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ТАБЛИЦА 1-2 Куда сообщать о проблемах или предложениях в отношении 

Руководства «Семена, не предназначенные для посева» 1-15  
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ТАБЛИЦА 2-10 Выполните соответствующее регулирующее действие в связи с 
загрязнителями кукурузы или родственных культур кукурузы, 
включая просо в семенах из Австралии (из ТАБЛИЦЫ 2-8) 2-18 

ТАБЛИЦА 2-11 Выполните соответствующее регулирующее действие в связи с 
загрязнителями кукурузы или родственных культур кукурузы, 
включая просо в семенах из Новой Зеландии (из ТАБЛИЦЫ 2-8) 2-19 

ТАБЛИЦА 2-12 Выберите размер сита от A до L 2-22  
ТАБЛИЦА 2-13 Выбор размера сита от M до Z 2-23 
ТАБЛИЦА 2-14 Диаметр ячеек стандартных сит США (не является пособием по 
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ТАБЛИЦА 2-15 Подозрение на наличие контролируемых веществ в ввозимых семенах

 2-27  
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ТАБЛИЦА 3-2 Бамбук (Bambusoideae)  3-5  
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ТАБЛИЦА 3-11 Кукуруза (Zea mays)  3-16 
ТАБЛИЦА 3-12 Бусенник с шелухой (Coix spp.), слезы Иовы с шелухой (Coix lacryrma) 
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предназначенный не для острова Гуам или Северных Марианских 
островов 3-18 

ТАБЛИЦА 3-15 Тыквенные (дыня, огурец, тыква, кабачки) (Cucurbitaceae) 3-19 
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Центральной Америки, Северной Америки и Карибского региона 3-24 
ТАБЛИЦА 3-22 Эгилопс (Aegilops spp. и его межродовые кроссы) 3- 25 
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Америки, Мексики, Северной Америки, Карибского региона 3-29 
ТАБЛИЦА 3-28 Орех макадамия (Macadamia spp.) 3-30  
ТАБЛИЦА 3-29 Барбарисовые (Mahoberberis spp.)  3-31 
ТАБЛИЦА 3-30 Мексиканские прыгающие бобы 3-32 
ТАБЛИЦА 3-31 Просо и псевдо-просо 3-34 
ТАБЛИЦА 3-32 Просо Echinochloa spp., Eleusine spp., Panicum spp. и Setaria spp. 3-35 
ТАБЛИЦА 3-33 Просо Pennisetum spp. 3-36 
ТАБЛИЦА 3-34 Нуг (Guizotia abyssinica)  3-38 
ТАБЛИЦА 3-35 Нуг (Guizotia abyssinica) из других стран, за исключением Канады3-39 
ТАБЛИЦА 3-36 Одобренные Министерством сельского хозяйства США 

термообрабатывающие установки для масличного нуга  3-41 
ТАБЛИЦА 3-37 Овес (Avena sterilis)  3-42 
ТАБЛИЦА 3-38 Окра (Abelmoschus spp.)  3-43 
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ТАБЛИЦА 3-40 Мак опийный (Papaver somniferum) 3-45 
ТАБЛИЦА 3-41 Виды рода Prunus (миндаль, абрикос, вишня, слива и другие  

косточковые плоды) 3-46 
ТАБЛИЦА 3-42 Prunus avium, P. cerasus, P. laurocerasus, P. mahaleb, P. sargentii, P. 

serotina, P. serrula, P. serrulata, P. subhirtella, P. virginiana, P. yedoensis 
и Prunus x effusa  3-46 
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ТАБЛИЦА 3-43 ТАБЛИЦА 3-42 Виды рода Слива, не указанные в Таблице 3-42  3-47 
ТАБЛИЦА 3-44 Виды рода Смородина (смородина, крыжовник)  3-48  
ТАБЛИЦА 3-45 Рис (Oryza spp.)  3-49 
ТАБЛИЦА 3-46 Сафлор (Carthamus tinctoruis)  3-50 
ТАБЛИЦА 3-47 Обсевки, поступающие из Канады 3-52 
ТАБЛИЦА 3-48 Обсевки, поступающие из других стран, за исключением Канады 3-53 
ТАБЛИЦА 3-49 Предприятия, сертифицированные для обработки обсевок, 

поступающих из Канады  3-54 
ТАБЛИЦА 3-50 Виды семейства Пасленовых (картофель, тропическое содовое яблоко, 

паслен страшный и паслен болотистый) 3-55 
ТАБЛИЦА 3-51 Соевые бобы (Glycine max)  3-56 
ТАБЛИЦА 3-52 Тонкоколосник (Leptochloa spp.)  3-57 
ТАБЛИЦА 3-53 Тростник сахарный (Saccharum spp.)  3-58 
ТАБЛИЦА 3-54 Душистый горошек и другие виды гороха Genus Lathyrus spp. 3-59 
ТАБЛИЦА 3-55 Вика посевная (виды Vicia, отличные от V. faba) 3-60 
ТАБЛИЦА 3-56 Пшеница (Triticum spp. и его межродовые кроссы) неизмельченные и 

необработанные продукты 3-61 
ТАБЛИЦА 3-57 Дикий рис (Zizania spp.) 3-62 

 
 



Список таблиц 
 

TOC- 4 Руководство «Семена, не предназначенные для посева» 05/2015-74 
PPQ 

 

 

 



 

06/2014-67 
PPQ 

Руководство «Семена, не предназначенные для посева» 1- 1 

 
 

 

 

Введение 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Содержание 
Цель стр. 1-1 
Область применения стр. 1-2 
Что включает Руководство стр. 1-3 

Что не включает Руководство стр. 1-4 
Пользователи стр. 1-5 
Требуемые документы стр. 1-6 
Документ-основание стр. 1-6 
Свод федеральных постановлений стр. 1-6 
Конвенция о международной торговле представителями дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения  (СИТЕС) стр. 1-9 
Закон о сохранении исчезающих видов животных и птиц стр. 1-10  

Закон о защите растений (2000 г.) стр. 1-10  

Другие требуемые документы стр. 1-10  

Применение стр. 1-11 
Конвенции стр. 1-11 
Использование Руководства стр. 1-14 
Сообщение о проблемах или предложения в отношении Руководства стр. 1-14 
Обновления Руководства стр. 1-15 
Заказ дополнительных руководств и редакций стр. 1-15 

 

Цель 
 

Руководство «Семена, не предназначенные для посева» включает 
справочную информацию, процедуры и таблицы ссылок для 
регулирования цельных семян (зерна и орехов), когда они 
импортируются для целей, отличных от посадки или выращивания, а 
также для защиты растений, которые находятся под угрозой вымирания 
из-за торговли этими растениями и их производными. 
 
Семена из стран происхождения, указанных в этом руководстве, 
подлежат регулированию, поскольку только одного насекомого-
вредителя может быть достаточно для начала вспышки, которая может 
нанести миллионы долларов ущерба посевам, деревьям, цветам или 
газонам. По степени своего разрушительного действия насекомые-
вредители могут повышать цену и снижать качество пищи, снижать 
стоимость имущества и уничтожать зоны отдыха и развлечений. 
Исчезновение только одного вида растений уничтожает эстетическую, 
экологическую, образовательную, историческую, развлекательную, 
коммерческую и научную ценность нашего мира. 

1 
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Область применения 
Данное руководство состоит из следующих глав: 
 
• Введение 

• Процедуры 

• Ссылочный документ 
 
Введение включает основную информацию о руководстве. В этой главе 
описаны цель, область применения, пользователи и применение; 
инструкции по использованию руководства; описание условных 
обозначений, которые используются в руководстве. 
 
Глава Процедуры включает обязательные условия и общие указания по 
отбору проб, проверке и регламентированию семян, которые не 
используются для посева, специальные процедуры для разрешения 
измельчения товаров, зараженных семенами вредных сорняков; и 
специальные процедуры для регламентирования проверок. 
 
Глава Ссылочный документ определяет запреты и ограничения, которые 
относятся к допустимости целых, необработанных семян, и дает 
основания для принятия регулирующего действия. 
 
Приложения включают дополнительную информацию в помощь 
пользователям. 
 
Глава Глоссарий определяет аббревиатуры, акронимы и 
специализированные слова, которые используются для определения 
семян, не предназначенных для посева. 
 
Глава Указатель включает темы и номера страниц для краткой ссылки. 
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Что включает Руководство 
Руководство «Семена, не предназначенные для посева» включает 
следующие продукты: 

 
• Кокосовые орехи (Cocos nucifera), неочищенные 

• Орехи макадамия (Macadamia spp.), неочищенные 

• Орехи только в скорлупе 

• Семена для кормов для животных1 

• Семена для украшения, пищи или промышленного использования 
(зерно, предназначенное для специальных целевых применений) 

• Семена без мясистой или кожистой мякоти 

• Семена, не переработанные после сбора урожая 

• Отсевы семян 
 

 

                                                           

1 Если семена являются ингредиентом кормов для животных или используются в кормах для животных, см. 

также Руководство «Продукты животного происхождения». 
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Что не включает Руководство 
Руководство «Семена, не предназначенные для посева» не включает 
следующие позиции: 

 

• Товары, изготовленные из растений или растительных продуктов 
(см. Руководство «Смешанные и обработанные продукты») 

• Свежая срезанная часть растения, включая срезанные цветы и 
зелень, предназначенные для украшения (см. (см. Руководство 
«Срезанные цветы и зелень») 

• Свежие и скоропортящиеся семена2 (см. Руководство «Фрукты и 
овощи» и Он-лайн базу данных требований к ввозу фруктов и 
овощей (FAVIR)) 

• Свежие фрукты, травянистые растения или овощи (см. 
Руководство «Фрукты и овощи» и Он-лайн базу данных требований к 
ввозу фруктов и овощей (FAVIR)) 

• Орехи в своей скорлупе, за исключением кокосовых орехов 
(Cocos nucifera) и орехов макадамия (Macadamia spp.) (см. 
Руководство «Фрукты и овощи» и Он-лайн базу данных требований к 
ввозу фруктов и овощей (FAVIR)) 

• Орехи без скорлупы или очищенные (см. Руководство «Смешанные и  
обработанные продукты» 

• Семена для разведения, выращивания или посадки (см. Руководство 
«Посевной и посадочный материал») 

• Семена для проращивания (проращивание семян)3 (см. Руководство 
«Посевной и посадочный материал») 

• Семена, обработанные после сбора урожая (см. Руководство 
«Смешанные и обработанные продукты») 

• Проросшие семена (см. Руководство «Посевной и посадочный 
материал») 

• Семена с прилипшей мякотью, мясистой или кожистой мякотью 
или неочищенные семена, за исключением кокосовых орехов 
(Cocos nucifera) и орехов макадамия (Macadamia spp.) (см. 
Руководство «Фрукты и овощи» и базу данных FAVIR) 

• Ростки4 (см. Руководство «Фрукты и овощи» и базу данных FAVIR) 

• Необработанные семена, содержащиеся во фруктах или овощах, за 

исключением кокосовых орехов (Cocos nucifera) и орехов 
макадамия (Macadamia spp.) (см. Руководство «Фрукты  и овощи» 
и базу данных FAVIR) 

 
 
 

 

                                                           
2 Например, свежий зеленый лущеный горох. 
3 Семена для проращивания считаются сельскохозяйственным товаром. 
4 Ростки, готовая к употреблению пища, рассматриваются как овощи. 
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Пользователи 
 

Руководство «Семена, не предназначенные для посева» составлено для 
использования следующими должностными лицами контрольных 
органов, работающими в аэропортах, на сухопутных границах и в 
морских портах: 
 

• Сотрудники Таможенно-пограничной службы (CBP) 

• Специалисты по сельскохозяйственным вопросам CBP 

• Сотрудники Службы по карантину и защите растений (PPQ) 
 
Уровни компетентности пользователей будут различаться, но 
предполагается, что сотрудники как минимум обладают практическими 
знаниями об использовании руководств PPQ по ввозу для принятия 
регулятивных решений. 
 
Сотрудники местной и международной службы PPQ и сотрудники 
других контролирующих органов также используют это руководство, 
чтобы отвечать на вопросы, связанные с ввозом, которые задают 
торговые агенты, импортеры, общественность и другие 
заинтересованные стороны. 
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Требуемые документы 

Документ-основание 
Правоприменительные нормативные акты предоставляют полномочия 
выполнять задачу по защите сельского хозяйства США от вредителей 
растений. Законодательные акты представляют собой основные 
полномочия, предоставленные Конгрессом министру сельского 
хозяйства для принятия постановлений по защите сельского хозяйства 
США. Контролирующие полномочия для выполнения действий, 
перечисленных в данном руководстве, содержатся в следующих 
законодательных актах и международном соглашении: 

• Свод федеральных постановлений США 

• Конвенция о международной торговле представителями дикой флоры и 
фауны, находящимися под угрозой исчезновения  (СИТЕС) 

• Закон о сохранении исчезающих видов животных и птиц 

• Закон о внутренней безопасности (2002 г.) 

• Закон о защите растений (2000 г.) 

Свод федеральных постановлений США 
Свод федеральных постановлений (CFR) предоставляет полномочия для 
принятия регулирующего действия и его реализации службами CBP и 
PPQ. Ограничения и запреты, перечисленные в этом руководстве, 
охватываются следующими частями Титула 7 и Титула 50: 

 
7 CFR 319.8 7 CFR Подраздел 319.8 «Импортный хлопок и покрывные изделия» 

обеспечивает следующее: 

• Запрещает ввоз семян хлопка, хлопка-сырца и товаров из 
свежесрезанного хлопка. 

• Ограничивает ввоз всех необработанных продуктов хлопчатника 
(волокно, пух; хлопковый жмых, шелуха и шрот; рваное хлопковое 
волокно, подмотки и путанка); бывшая в употреблении мешковина, 
покрывные изделия и прочие тканые изделия, которые 
контактируют с хлопком, зерном, полевыми семян, грунтовыми 
культурами и мякотью плодов 

• Представляющие интерес вредители — розовый коробочный червь 
(Pectinophora gossypiella) и картофельная нематода (Heterodera 
rostochiensis) 

7 CFR 319.24 7 CFR Подраздел 319.24 «Болезни кукурузы» обеспечивает следующее: 

• Запрещает и ограничивает ввоз все частей кукурузы и родственных 
культур кукурузы (включая семена) из определенных стран. 

• Представляющие интерес заболевания — Peronospora maydis, 
ложная мучнистая роса (Sclerospora sacchani), физодермоз 
кукурузы (Physoderma zeae-maydis) и бурая пятнистость кукурузы 
(Physoderma maydis) 
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7 CFR 319.37 7 CFR Подраздел 319.37 «Посевной и посадочный материал» 
обеспечивает следующее: 
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• Регламентирует ввоз растений и частей растений, способных к 
размножению, включая ветви с цветами или без них, 
импортируемые в виде срезанных цветов, зелени или 
декоративных материалов, таких как венки, из следующих родов: 
Хеномелес (Chaenomeles), Айва (Cydonia), Эвкалипт (Eucalyptus), 
Яблоня (Malus), Мятликовые (Poaceae), Слива (Prunus), Груша 
(Pyrus), Ивовые (Saliz) и Виноград (Vitis) 

• Перечисляет одобренные средства массовой информации для 
распространения пропагандистских материалов 

7 CFR 319.41 7 CFR Подраздел 319.41 «Кукуруза или маис, сорго и родственные 
растения» обеспечивает следующее: 

• Запрещает или ограничивает ввоз кукурузы, сорго и родственных 
растений 

• Представляющие интерес вредители — мотылек кукурузный 
(Ostrinia nubilalis) 

7 CFR 319.55 7 CFR Подраздел 319.55 «Рис» обеспечивает следующее: 

• Запрещает или ограничивает ввоз семян риса, риса-сырца, рисовой 
соломы и рисовой шелухи 

• Представляющие интерес заболевания — ложная мучнистая роса 
(Sclerospora macrospora), головня злаков (Entyloma oryzae), 
изгарина (Oospora oryzetorum) и септориоз колосковой чешуи 
пшеницы (Melanomma glumarum) 

7 CFR 319.56 7 CFR Подраздел 319.56 «Фрукты и овощи» обеспечивает следующее: 

• Ограничивает или запрещает ввоз свежих фруктов и овощей 
(включая травы) из всех стран. 

• Ограничивает ввоз замороженных фруктов и овощей 

• Включает свежесрезанные товары, ввозимые для украшения, когда 
свежие фрукты, например ананасы (Ananas spp.), используются в 
качестве декоративных товаров 

• Представляющие интерес вредители — муха фруктовая и дынная 
(Tephritidae) 

7 CFR 319.59 7 CFR Подраздел 319.59 «Болезни пшеницы» обеспечивает следующее: 

• Запрещает и ограничивает ввоз растений, частей растений и 
продуктов из пшеницы и родственных культур пшеницы из стран, 
зараженных головней пшеницы 

• Включает продукты процесса помола, товары, изготовленные из 
растений пшеницы или частей растений, если их использование 
может способствовать распространению спор головни пшеницы, и 
свежесрезанные части растений для декоративных целей. 

• Представляющие интерес вредители — головня пшеницы (Tilletia 
indica) 
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7 CFR 319.73 7 CFR Подраздел 319.73 «Кофе» обеспечивает следующее: 
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• Запрещается ввоз зеленых (необжаренных) и недостаточно 
обжаренных кофейных зерен, а также пустых мешов, которые 
ранее использовались для ввоза необжаренных зерен кофе из всех 
регионов мира на Гавайи и Пуэрто-Рико. 

• Разрешает ввоз на Гавайи и Пуэрто-Рико товаров, полученных из 
кофейного растения, если эти товары не представляют риска 
заражения кофейным жуком или опасными ржавчинными 
заболеваниями, например, кофейные зерна, нанизанные в виде 
бусинок, не представляют существенной опасности 

• Представляющие интерес вредители — жук кофейный 
(Stephanoderes hampei) 

• Представляющие интерес заболевания — ржавчинное заболевание, 
вызванное Hemileia vastatrix 

7 CFR 319.75 7 CFR Подраздел 319.75 «Кожеед зерновой» обеспечивает следующее. 
Требует, чтобы товары, способные распространять кожееда зернового, 
рассматривались как условие ввоза при поступлении из эндемичных 
стран или стран с высоким риском. 

7 CFR 330 7 CFR Раздел 330 «Федеральные постановления по борьбе с 
вредителями растений» обеспечивает следующее: 

• Ограничивает ввоз различных грузов, растений, транспортных 
средств или любых предметов, которые являются или могут 
выступать в качестве переносчиков вредителей растений 

• Ограничивает перемещение почвы с Гавайев, Пуэрто-Рико и 
Виргинских островов США в Соединенные Штаты Америки 

• Представляющие интерес вредители, означающие любую стадию 
жизни любых насекомых, клещей, нематод, слизней, улиток, 
простейших или других беспозвоночных животных, бактерий, 
грибов, других растений-паразитов или их репродуктивных частей, 
вирусов или любых организмов, подобных или связанных с любым 
из вышеуказанных, или любых инфекционных веществ, которые 
могут прямо или косвенно повредить или вызвать заболевание или 
повреждение любых растений или их частей, или любых 
обработанных, изготовленных или других продуктов из растений; 
или любую стадию жизни насекомых, клещей, нематод, слизней, 
улиток, простейших или других беспозвоночных животных, 
бактерий, грибов, других растений-паразитов или их 
репродуктивных частей, вирусов или любых организмов, 
подобных или связанных с любым из вышеуказанных, или любых 
вышеуказанных инфекционных веществ, которые не были 
генетически модифицированы, как определено в 7CFR 340.1, 
которые могут прямо или косвенно повредить или вызвать 
заболевание или повреждение любых растений или их частей, или 
любых обработанных, изготовленных или других продуктов из 
растений 
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7 CFR 360 7 CFR Раздел 360 «Постановление по борьбе с вредными сорняками» 
обеспечивает следующее: Перечисляет вредные сорняки и разрешает 
ввоз семян указанных сорняков только при наличии разрешения на ввоз. 

Если вы не уверены, является ли растение вредным сорняком, 
подпадающим под действие Федерального постановления, см. 
«Идентификация охраняемых растений и родов таксонов, регулируемых выше 
уровня рода» на стр. 3-1. 

7 CFR 361 7CFR 361 — Ввоз семян и обсевок в соответствии с Федеральным 
законом о реализации семян 
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50 CFR 17.12 50 CFR Подраздел 17.12 «Растения, вымирающие или находящиеся на 
грани исчезновения» обеспечивает следующее: Перечисляет все виды 
растений, которые были определены Службой США по охране рыбных 
водоемов и дикой природы, Министерством природных ресурсов и по 
делам коренных народов США как вымирающие или находящиеся на 
грани исчезновения. 

 
50 CFR 23.23 50 CFR Подраздел 23.23 «Конвенция по защите видов, находящихся под 

угрозой исчезновения» обеспечивает следующее: Перечисляет все виды 
растений и животных, которые были включены в Приложение I, 
Приложение II или Приложение III. 

 
50 CFR 24.12 50 CFR Раздел 24.12 «Контрольные порты» обеспечивает следующее: 

Перечень портов Министерства сельского хозяйства США, которые 
являются портами для импорта, экспорта или реэкспорта растений, 
перечисленных в 50CFR 17.12 или 50CFR 23.23. 
 

Конвенция о международной торговле представителями дикой 

флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС) 
Конвенция о международной торговле представителями дикой флоры и 
фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) представляет 
собой межгосударственный договор, регулирующий ввоз 
перечисленных видов дикой флоры и фауны. СИТЕС включает три 
приложения для регистрации растений. Это следующие приложения, в 
порядке их ограничения: 

 

1. Приложение I СИТЕС — любой род, вид, подвид или 
разновидность, которые находятся под угрозой вымирания в 
мировом масштабе. 

2. Приложение II СИТЕС — любой таксон (все семейство — все 
роды и все виды), который должен регулироваться, чтобы 
избежать угрозы исчезновения в результате торговли. 

3. Приложение III СИТЕС — любые виды, подвиды или 
разновидности, указанные одной страной с целью заручиться 
сотрудничеством других стран для усиления внутренних мер по 
охране окружающей среды путем регулирования торговли. 

 
Торговля охраняемыми видами растений, подпадающими под действие 
СИТЕС, контролируется. В частности, коммерческая торговля 
растениями дикой природы, указанными в Приложении I СИТЕС, 
запрещена; коммерческая торговля растениями из Приложения II 
СИТЕС разрешена только в том случае, если такая торговля не наносит 
ущерба выживанию видов в дикой природе. 

  



Введение 

Требуемые документы 

06/2014-67 
PPQ 

Руководство «Семена, не предназначенные для посева» 1- 13 

 
 

 

Закон о сохранении исчезающих видов животных и птиц 
Закон о сохранении исчезающих видов животных и птиц (ESA)5 

предусматривает защиту перечисленных видов по двум категориям. Это 
следующие категории, в порядке их ограничения: 
 

1. Находящиеся под угрозой исчезновения — любые виды, подвиды 
или разновидность, находящиеся под угрозой исчезновения на 
всем или значительной части своего ареала. 

2. Находящиеся под угрозой вымирания — любые виды, подвиды 
или разновидность, находящиеся под угрозой вымирания в 
обозримый срок на всем или значительной части своего ареала. 

 
В большинстве случаев ESA запрещает торговлю видами, 
вымирающими или находящимися на грани исчезновения. Ввоз 
вымирающих видов может быть разрешен для научных исследований, 
улучшения размножения, повышения выживаемости, научно-
популярных выставок, показов в ботанических садах и дендрариях, а 
также для других мероприятий, согласующихся с целями или политикой 
ESA. 

Закон о внутренней безопасности (2002 г.) 
Титул 4, Раздел 421, передает определенные функции в сельском 
хозяйстве Министерства сельского хозяйства. 
 
Закон о защите растений (2000 г.) 
Закон о защите растений 2000 г. предоставляет полномочия запрещать 
или ограничивать импорт, экспорт или перемещение между штатами 
вредителей растений, растений, продукции растениеводства, вредных 
сорняков, препаратов биологической борьбы и средств 
транспортировки. 
 
Другие требуемые документы 
Другими документами, содержащими информацию о ввозе семян, 
которые не используются для посева, являются Руководство по 
сельскохозяйственной очистке и Руководство по обработке. 

 

Руководство по 

сельскохозяйственной 

очистке 

Руководство по сельскохозяйственной очистке (MAC) 
предоставляет персоналу CBP, работающему в аэропортах, морских 
и наземных пограничных пунктах, руководящие принципы, 
указания и порядок исключения вредителей, которые представляют 
угрозу для сельского хозяйства США. 

  
Руководство по 

обработке 

В Руководстве по обработке содержатся подробные сведения о 
методах обработки, используемых в тех случаях, когда товар 
должен рассматриваться как условие ввоза или основываться на 

                                                           
5 Закон о сохранении исчезающих видов животных и птиц (2002 г.) уполномочивает Министерство сельского хозяйства США обеспечивать 

соблюдение Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 
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Применение 
Руководство «Семена, не предназначенные для посева» информирует 
специалистов по сельскому хозяйству Таможенно-пограничной службы 
США (CBP), сотрудников PPQ и их руководителей о том, как 
регулировать коммерческие и некоммерческие поставки семян, не 
предназначенных для посева. 

 
 

 

Условные обозначения 
Условные обозначения устанавливаются в силу обычая, они широко 
признаны и приняты. Ниже приведены основные условные обозначения, 
используемые в этом руководстве. 
 
Предупреждения 
В Руководстве «Семена, не предназначенные для посева» используются 
предупреждения, чтобы привлечь ваше внимание к важной информации. 
Внимательно ознакомьтесь с каждым предупреждением. Определения 
совпадают с определениями Американского национального института 
стандартизации (ANSI) и представлены в нижеуказанном формате: 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 
 

 
Важно 

 

Жирный шрифт 
Жирный шрифт используется для выделения важных слов в этом 
руководстве. Эти слова включают: всегда, нельзя, нет, за 

исключением, отсутствует, должен, ни...ни, никогда, только, за 

исключением, отличный от. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, 

когда товары могут быть повреждены. 

ОСТОРОЖНО означает, что люди могут подвергнуться опасности и 

получить легкие телесные повреждения. 

ВНИМАНИЕ означает, что люди могут получить тяжкое телесные 
повреждения или погибнуть. 

ОПАСНО означает, что люди могут легко получить телесные 
повреждения или погибнуть. 

ВАЖНО указывает на полезную информацию. 
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Маркеры 
Маркированные списки указывают на то, что отсутствует 
определенный порядок перечисления информации. 
 
Индикаторы изменений 
Черный индикатор изменений (см. левое поле) используется для 
обозначения изменения и появляется на измененной странице. К 
сожалению, индикаторы изменений не всегда появляются, когда текст 
просто удаляется. Индикаторы изменений из предыдущего обновления 
удаляются при редактировании главы или приложения. 
 
Главы 
Это руководство состоит из следующих глав: Введение, процедуры и 
справочная литература. 
 
Содержание 
Каждая глава имеет оглавление, в котором перечислены ее заголовки. 
 
Данные контроля 
Данные контроля расположены вверху и внизу каждой страницы, чтобы 
помочь пользователям руководства отслеживать, в какой части 
руководства они находятся, и быть в курсе обновлений его 
определенных глав, разделов, приложений и т. д. Вверху страницы 
находится заголовок главы и заголовок первого уровня. Внизу каждой 
страницы указан номер передачи руководства (месяц, год, номер), 
название руководства, номер страницы и подразделение, отвечающее за 
содержание руководства. 
 
Таблицы принятия решений 
Таблицы принятия решений используются во всем объеме руководства. 
Первый и средний столбцы в каждой таблице представляют условия; а 
последний столбец представляет действие, которое необходимо 
предпринять после того, как будут учтены все условия, перечисленные 
для этой строки. Начните с заголовков столбцов и двигайтесь слева 
направо; если условие не применяется, продолжайте по одной строке за 
раз, пока не найдете условие, которое действительно применяется. 
 

ТАБЛИЦА 1-1 Как использовать таблицы принятия решений 
 

Если вы: И если условие выполняется: Тогда: 
В первую очередь прочтите 
эту ячейку в столбце и строку 

Продолжайте в этой ячейке ВЫПОЛНИТЕ действие, 
указанное в этой ячейке 

Найдите, что предыдущее 
условие не применялось, 
затем прочтите эту ячейку в 
столбце 

Продолжайте в этой ячейке ВЫПОЛНИТЕ действие, 
указанное в этой ячейке 

 

Примеры 
Примеры используются, чтобы выяснить вопрос, применяя его к 
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реальной ситуации. Примеры всегда помещаются в рамки, чтобы 
визуально отделить их от другой информации, содержащейся на 
странице. 
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ПРИМЕР 
 

 
 

Сноски 
Сноски комментируют текст или ссылаются на него и имеют номера по 
ссылке. Сноски, используемые в этом руководстве, включают общие 
текстовые сноски, сноски к рисункам и сноски к таблицам. 
 
Общие текстовые сноски расположены внизу страницы. 
 
Если есть свободное пространство, сноски к рисункам и таблицам 
располагаются в конце соответствующего рисунка или таблицы. Однако 
для многостраничных таблиц или таблиц, занимающих всю длину 
страницы, номера сносок и текст сносок не могут быть указаны на 
одной странице. Если рисунок или таблица выходит за пределы одной 
страницы, то соответствующие сноски появятся на странице, следующей 
за нижней частью рисунка или таблицы. 

Уровни заголовков 
Внутри каждой главы и раздела есть три уровня заголовков. Первый 
заголовок обозначается горизонтальной линией, сам заголовок следует 
непосредственно под и через левый и правый столбцы. Второй 
заголовок находится в правом столбце, текст начинается ниже. Третий 
заголовок находится в левом столбце, текст - в правом столбце. 
 
Гипертекстовые ссылки (выделение) 
Рисунки, заголовки и таблицы, на которые имеются перекрестные 
ссылки в тексте руководства, выделены жирным шрифтом. Ссылки 
синего цвета являются гипертекстом в электронном руководстве. 
 
ПРИМЕР 
 

 

Отступы 
Требования к ввозу, которые кратко изложены в CFR, разрешениях на 
ввоз или правилах, отображаются на странице с отступом. 
 
Курсивный шрифт 
Следующие пункты в Руководстве «Семена, не предназначенные для 
посева» выделены курсивом: 

• Перекрестные ссылки на заголовки и названия 

• Названия публикаций 

• Научные названия товарных позиций 

Примеры — это графически размещенные рамки в тексте, которые 

позволяют визуально отделить информацию от другой информации, 

содержащейся на странице. Примеры всегда будут приведены в 

рамке.

См. Таблицу 1-2 в Введении, чтобы определить, куда 

сообщать о проблемах, связанных с этим руководством. 
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Схема нумерации 
Двухуровневая схема нумерации используется в данном руководстве для 
рисунков, страниц и таблиц. Первое число представляет главу. Второе 
число представляет рисунок, страницу или таблицу. Данная схема 
нумерации позволяет идентифицировать и обновлять. Штриховые линии 
используются в нумерации страниц, чтобы отличать номера страниц от 
десятичных знаков. 
 
Номер передачи 
Номер передачи содержит месяц, год и номер выпуска в 
последовательном порядке (начиная с -01 для первого издания и 
последовательно увеличиваясь для каждого обновления издания). Номер 
передачи изменяется только при обновлении определенных разделов 
главы, приложений, глоссария, таблиц или указателя. Если не вносятся 
какие-либо изменения, то номер передачи остается неизменным. Номер 
передачи изменяется для всего руководства только при выпуске нового 
издания или при изменении всего руководства. 
 
 
 

ПРИМЕР 
 

 

 

 

 

 
 

Использование Руководства 
 
Ознакомьтесь с содержанием этого руководства, чтобы получить 
представление о рассматриваемом материале. Просмотрите раздел, 
который вы будете использовать, и ознакомьтесь с организационной 
структурой информации. Используйте нижеприведенное содержание, 
чтобы найти нужную информацию. Если оглавление недостаточно 
конкретное, используйте Указатель, чтобы найти тему и 
соответствующий номер страницы. 
 

ПРИМЕР 
 

 
 

Сообщение о проблемах или предложения в отношении 

Руководства 
Используйте Таблицу 1-2, чтобы определить, куда сообщать о проблемах 
или разногласиях или предложениях по улучшению Руководства 
«Семена, не предназначенные для посева». 

05/2010-29 - это номер передачи для этого обновления, он находится 

в контрольных данных на страницах этой главы. 

 
05 - месяц выпуска обновления. 2010 

год - год выпуска обновления. 

29 - это число (исходная новая редакция была 01 плюс 28 обновлений) 

Чтобы найти информацию, которая поможет вам определить, нужен ли вам отбор 
проб, перейдите к  Шагу 2: Решите, нужно ли вам отбирать 
пробы из партии семян на стр. 2-9 
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ТАБЛИЦА 1-2  Куда сообщать о проблемах или предложениях в 

отношении Руководства «Семена, не предназначенные для посева» 
 

Если вы: Тогда: 
Если нет доступа к 
электронному руководству, 

ОБРАТИТЕСЬ в Отдел руководств PPQ по телефону 240-529-
0357 или по электронной почте deborah.j.briggs@aphis.usda.gov 

В случае ситуации, требующей 
немедленного реагирования 
относительно приемлемости 
товарной позиции, 

CBP ОБРАТИТЕСЬ к Представителю по вопросам сельского 
хозяйства Регионального отделения по линейной цепочке 
управления 
PPQ ОБРАТИТЕСЬ в Службу поддержки клиентов по 
вопросам ввоза PPQ по телефону 301-851-2046 или по 
бесплатному телефону 1-877-770-5990 

При наличии предложения по 
улучшению форматирования 
руководства (дизайн, верстка), 
композиции, грамматики или 
орфографии, 

ОБРАТИТЕСЬ в Отдел руководств PPQ по адресу электронной 
почты deborah.j.briggs@aphis.usda.gov или распечатайте и 
заполните Лист комментариев и отправьте его по факсу на 
номер 240-529-0399 или по почте на адрес, указанный в форме 

В случае несогласия с 
допустимостью товарной 
позиции, 

CBP ОБРАТИТЕСЬ к Представителю по вопросам сельского 
хозяйства Регионального отделения по линейной цепочке 
управления, указав причину несогласия и рекомендацию 
PPQ ОБРАТИТЕСЬ в Службу поддержки клиентов по 
вопросам ввоза PPQ по телефону 301-851-2046 или по 
бесплатному телефону 1-877-770-5990 

В случае несогласия с 
политикой, процедурами, 

CBP ОБРАТИТЕСЬ к Представителю по вопросам сельского 
хозяйства Регионального отделения по линейной цепочке 
управления, указав причину несогласия и рекомендацию 
PPQ ОБРАТИТЕСЬ в Службу поддержки клиентов по 
вопросам импорта PPQ по телефону 301-851-2046 или по 
бесплатному телефону 1-877-770-5990, указав причину 
несогласия и рекомендацию 

 

Обновления Руководства 
PPQ Отдел руководств издает и ведет руководства в электронном виде 
на веб-сайте Отдела руководств. Электронные руководства содержат 
новейшую информацию. 

 
Незамедлительно обновленные версии руководства выпускаются и 
рассылаются по электронной почте специалистам CBP по вопросам 
сельского хозяйства и всем сотрудникам PPQ. 

 
Каждое незамедлительное обновление содержит следующую 
информацию: 

• Ссылка для доступа и загрузки  электронного руководства 

• Перечень отредактированных страниц 

• Цель редакции (ий) 

• Номер передачи 

Заказ дополнительных руководств и редакций 
Хотя предпочтительнее использовать электронные руководства, 
сотрудники APHIS могут заказывать бумажные копии руководств в 
Центре печати, распространения и почтовой связи APHIS в городе 
Ривердейл, штат Мэриленд. Посетите веб-сайт типографии в Ривердейле 
для получения подробной информации и стоимости тиража. Отдел 
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руководств не несет ответственности за издержки по печати. 
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Процедуры 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Содержание 
 

Введение стр. 2-1 
Подготовка стр. 2-2 

Необходимые сведения стр. 2-2 
Материалы, необходимые для отбора проб семян стр. 2-3 
Регулирующее действие стр. 2-4 

Общие процедуры проведения инспекций для очистки семян стр. 2-6  

Шаг 1: Определите, допускается или запрещен отбор проб стр. 2-7  

Шаг 2: Решите, нужно ли вам отбирать пробы из партии семян стр. 2-9 
Шаг 3: Определите количество подвыборок стр. 2-10 
Шаг 4: Отберите подвыборки и объедините их в один образец стр. 2-12 
Шаг 5: Осмотрите образец стр. 2-13 
Шаг 6: Выполните соответствующее регулирующее действие стр. 2-15 

Специальные процедуры для разрешения измельчения товаров, зараженных семенами 
вредных сорняков, подпадающих под действие Федерального постановлениястр. 2-20 

Справочная информация стр. 2-20 
Определите, является ли измельчение обоснованным вариантом для снижения 
риска стр. 2-21 

Обсевки стр. 2-25 
Специальные процедуры упаковки и отправки проб обсевок стр. 2-25 

Контролируемые вещества стр. 2-27 
 
 

 

Введение 
Информация, представленная в Главе Процедуры включает 
обязательные условия и общие указания по отбору проб, проверке и 
регламентированию необработанных семян; специальные процедуры 
для разрешения измельчения товаров, зараженных семенами вредных 
сорняков. 
 
Необработанные семена не включают семена, предназначенные для 
посева/роста и не подверглись процессам, изменяющим свойства семян. 
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Подготовка 
 

Информация, представленная в разделе Подготовка, является 
предпосылкой к разделам Общие процедуры проведения инспекций для 

очистки семян. Обязательно выполните подготовительные действия, 
описанные ниже. 
 
Необходимые сведения 
Проведите серьезное исследование и проявите творческий подход при 
сборе необходимой информации, которую можно получить из 
различных источников. См. источники информации в Таблице 2-1. 
 
Получите следующую информацию:  

Научное и общепринятое название семян 

Происхождение семян (место выращивания или сбора, не порт 
отгрузки) 

Место назначения семян (где они будут использоваться)  

Место назначения не всегда является портом прибытия 

Название компании назначения может указывать на конечное 
использование 

Проверка веб-сайта получателя, чтобы понять вид деятельности 

Упаковка и/или размер груза может указывать на предполагаемое 
использование 

Узнать у торгового агента, где и как будут использоваться семена 

Предполагаемое использование семян (от использования семян 
зависит, какие ограничения применяются) 

 
 

ПРИМЕР 
 

 

Семена, не предназначенные для размножения, не должны 
обрабатываться после сбора урожая и очищаться от мясистой или 
кожистой мякоти6 

Наличие или отсутствие фитосанитарного свидетельства: наличие 
фитосанитарного свидетельства может указывать на то, что ввоз 
предназначен для посева. 

 

                                                           
6 Используйте данное Руководство «Семена, не предназначенные для посева» для кокосов (кокосовые орехи (Cocos nucifera)) и орехов 

макадамия (орехи макадамия (Macadamia spp.)) в скорлупе. 

Семена кукурузы можно использовать для размножения, в пищу или для 

кормления животных. См. также Руководство «Продукция 

животноводства», чтобы контролировать корма для животных. 
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Убедитесь, что информация верна. В грузовых манифестах часто 
указывается порт или аэропорт коносамента, но не происхождение 
товаров; поэтому вам может потребоваться проверить другие документы 
в отношении страны происхождения. Проконсультируйтесь со 
справочными материалами и специалистами PPQ (ботаниками, 
энтомологами и фитопатологами) через соответствующие каналы, если 
вы не уверены в ввозимых товарах. 
 
Пример 
 

 

Если инспектор предпринял все возможные попытки уточнить и по-
прежнему не может определить предполагаемое использование семян, 
регламентируйте обработку семян, как если бы они были предназначены 
для посева или выращивания, и используйте Руководство «Очистка 
семян, предназначенных для посева»: Пособие по работе для 
сотрудников CBP и Руководство «Посевной и посадочный материал». 

 

ТАБЛИЦА 2-1 Где собирать необходимую информацию 
 

Если грузовая партия: Тогда получите информацию из: 
Коммерческая 
(для перепродажи или для 
получения прибыли) 

Транспортные документы (авианакладные и погрузочные документы)  

Компьютеры и компьютерные распечатки 

Иностранные фитосанитарные свидетельства 

Беседы с импортерами, торговыми агентами, экспедиторами или другими представителями 
импортера 

Счет-фактуры (полученные от импортера или торгового агента) 

Интернет (поиск на сайте компании) 

Этикетки 

Грузовые манифесты и другие таможенные формы США  

Уведомления о прибытии 

Упаковочные листы 

Разрешения: (Служба инспекции здоровья животных и растений (APHIS), PPQ, Конвенция о 
международной торговле представителями дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС) и Закон о сохранении исчезающих видов животных и птиц (ESA)) 

Некоммерческая 
(не для продажи или для 
получения прибыли) 

Декларация (устная или письменная таможенная декларация США)  

Документы (например, товарный чек) 

Иностранные фитосанитарные свидетельства 

Интернет (поиск на сайте компании)  

Беседы с импортерами 

Этикетки (информация, указанная на упаковке) 

Разрешения 
 

Материалы, необходимые для отбора проб семян 
При подготовке к отбору семян необходимо предусмотреть следующие 

материалы: 
 

Клеящая лента  
Нож 

В авиагрузовой накладной указано 15 мешков семян тыквенных, 

импортируемых из Ирландии. Однако, когда вы начинаете отбирать 

подвыборки, вы замечаете, что на пакетах есть печать с информацией, в 

которой указано страна происхождения - Индия. 
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Этикетка или маркер для идентификации проб 

Ткань для отбора проб (кусок ткани длиной с пробоотборник, на 
который помещаются подвыборки) 

Мешок для отбора проб семян или контейнер размером с кварту (для 
хранения подвыборки)  

Пробоотборник 

 

Соответствующее регулирующее действие 
После получения всей информации, необходимой для принятия меры со 
стороны контролирующих органов, выполните одно из следующих 
действий: 

Разрешите грузовую партию  

Задержать 

Запретить ввоз  

Выпуск 
Разрешите 

грузовую партию 
Регулирующее действие РАЗРЕШИТЬ ГРУЗОВУЮ ПАРТИЮ может 
быть санкционировано под таможенной закладной США (также 
называемой перевозкой под гарантийными обязательствами или I.T.) и 
позволяет переместить товар в другой порт, где у CBP или PPQ есть 
персонал для проверки или отслеживания обработки партии груза. 
Разрешите грузовую партию, если: 

Принимающий офис CBP или PPQ соглашается выполнить 
таможенную очистку груза 

Груз перемещается в утвержденный объект обработки, когда вы 
предписываете надлежащие меры безопасности, чтобы 
предотвратить выход любых вредителей 

Груз остается на борту транспортного средства в качестве остаточного 
груза, и пункт назначения разрешен для регламентируемого груза 

Условия разрешения на импорт требуют, чтобы регламентируемый 
объект проходил очистку или обработку в определенном порту 
ввоза (например, действующее разрешение 588 - либо 
ведомственное разрешение, либо контролируемое разрешение на 
импорт, материал должен быть очищен на Национальной станции 
исследования генетического материала растений в Белтсвиле, штат 
Мэриленд) 

  
Задержать Регулирующее действие ЗАДЕРЖАТЬ обеспечивает контроль над 

грузом на период: Сбора информации для принятия решения со 
стороны контролирующего органа 

Ожидания проверки груза 

Ожидания импортера или представителя, чтобы сделать груз 
доступным для проверки. Ожидания идентификации «срочной 
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конфискации»7 

В ожидании решения импортера подать заявку на необходимое 
разрешение на ввоз, обработку или реэкспорт 

 

                                                           
7 Если коммерческая партия требует обработки или если партия хранится в ожидании идентификации насекомого-вредителя, разрешите 

импортеру выполнить обработку или реэкспортировать товар, либо организовать его уничтожение. Как правило, нецелесообразно 
обрабатывать товарные позиции, обнаруженные в багаже; поэтому следует изъять и уничтожить такие позиции. При определенных 
обстоятельствах, из-за высокой стоимости некоторых семян вам, возможно, придется передать решение на рассмотрение вышестоящему 
органу. В этом случае защитите семена и при необходимости  примените искусственное охлаждение. Сообщите сопровождающим, что они 
должны организовать вывоз или пересылку семян в случае подтверждения их допустимости. 
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Ожидание копии утвержденного разрешения на ввоз 

 
Запретить ввоз Выполните регулирующее действие ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, если растения 

или продукция растениеводства: 

Запрещены и не санкционированы действующим разрешением 588 
(либо ведомственным разрешением, либо контролируемым 
разрешением на ввоз) 

Заражены вредителями растений, и импортер отказывается 
обрабатывать товары  

Импортируются, но импортер отказывается соблюдать условия ввоза  

Заражены вредителем, обработка которого не существует или 
нецелесообразна 

  
Выпуск Выполните регулирующее действие для ВЫПУСКА, убедившись, что: 

Материал является допустимым 

Все требования к получению разрешения на ввоз были выполнены  

Поддающиеся обработке вредители не были обнаружены 

Необходимые обработки, при их наличии, были завершены 

Все необходимые документы в порядке (СИТЕС, разрешения на ввоз, 
зарубежные фитосанитарные свидетельства) 

 



Процедуры 

Общие процедуры проведения инспекций для очистки семян 

10/2014-70 
PPQ 

Руководство «Семена, не предназначенные для посева» 2- 7 

 
 

 

 

Общие процедуры проведения инспекций для очистки семян 
Рисунок 2-1 содержит обзор этапов отбора проб, проверки и 
регулирования семян, не предназначенных для посева. В обзоре 
приводится подробная информация о каждом шаге. 
 
 

 
РИСУНОК 2-1 Общие процедуры проведения инспекций для очистки семян, не 

предназначенных для посева 

 

Шаг 1: Определите, допускается или запрещен отбор проб  

Шаг 2: Решите, нужно ли вам отбирать пробы из партии семян 

Шаг 3: Определите количество подвыборок 

Шаг 4: Отберите подвыборки и объедините их в один образец  

Шаг 5: Осмотрите образец 

Шаг 6: Выполните соответствующее регулирующее действие 
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Шаг 1: Определите, допускается или запрещен отбор проб 
После сбора и проверки документов, сопровождающих груз, определите 
допустимость каждого вида семян, используя Ссылочный документ, 
чтобы определить, ограничены или запрещены ли семена нормативными 
документами USDA-APHIS-PPQ. 
Сначала выполните проверку на наличие запретов, используя Таблицу 

2-2, если семена были указаны в Ссылочном документе, или используя 
Таблицу 2-3, если семена не были указаны в Ссылочном документе. 

 
Проверка на наличие запретов в отношении семян, не указанных в Ссылочном документе  

 

Если семена: И указанное регулирующее 

действие: 

Тогда: 

Защищены СИТЕС или ESA либо 
относятся к вредным сорнякам, 
подпадающим под действие 
Федерального постановления, или 
растениям-паразитам1

 

 ВЫПОЛНЯЙТЕ указания в Ссылочном документе  на 
стр. 3-1 

Не относятся к защищаемым 
растениям, вредным сорнякам или 
растениям-паразитам 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 2: Решите, нужно ли вам 

отбирать образцы из партии семян 
ТРЕБУЙТЕ обработку 1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 

2. УВЕДОМИТЕ местную Службу по карантину и 
защите растений о необходимости обработки груза с 
целью соответствия требованиям ввоза 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 1. Если груз не сопровождается действующим 
разрешением 588 (либо ведомственным разрешением, 
либо контролируемым разрешением на ввоз), то 
РАЗРЕШИТЕ импортеру его реэкспортировать или 
оставить для уничтожения 

2. Если груз находится в багаже или в почтовом 
отправлении, то ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

3. ВЫХОД из этого руководства 

1 Если вы не уверены, защищены ли семена СИТЕС или ESA или относятся к вредным сорнякам, подпадающим под действие 
Федерального постановления, или растениям-паразитам, см. раздел «Идентификация охраняемых растений и родов 

таксонов, регулируемых выше уровня рода» на стр. 3-1 в Ссылочном документе для того, чтобы узнать, как получить доступ 
к GRIN и другим базам данных. 
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ТАБЛИЦА 2-3 Проверка на наличие запретов в отношении семян, не указанных в главе Ссылочный 

документ 
 

 
Если семена: 

И семена: И импортер: И семена:  
Тогда: 

Защищены СИТЕС или 
ESA, либо получены от 
вредных сорняков, 
подпадающих под 
действие Федерального 
постановления, или 
растений-паразитов1

 

Растения, 
защищенные 
СИТЕС или 
ESA 

  1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 

2. ОБРАТИТЕСЬ к специалисту CBP по 
вопросам сельского хозяйства, чтобы 
определить, являетесь ли вы назначенным 
СИТЕС портом для ввоза семян. 

3. Если вы являетесь назначенным СИТЕС 
портом для ввоза семян: 

ПРИНИМАЙТЕ регулирующие меры в 
соответствии с фитосанитарным карантином 
и постановлениями по борьбе с вредителями 
растений 

РЕГУЛИРУЙТЕ в соответствии с CITES или 
ESA в зависимости от конкретного случая 

4. Если вы не являетесь назначенным СИТЕС 
портом для ввоза семян: 

ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ в соответствии с 
фитосанитарным карантином и 
постановлениями по борьбе с вредителями 
растений 

ПРЕДОСТАВЬТЕ импортеру один из 
следующих вариантов: 

Реэкспортируйте семена в страну 
происхождения 

Перенаправить семена в назначенный СИТЕС 
порт 

ПРИМЕЧАНИЕ: Импортер несет расходы за 
отправку и транспортировку 

Вредные 
сорняки, 
подпадающие 
под действие 
Федерального 
постановления, 
или растения-
паразиты 

Имеет 
утвержденну
ю форму PPQ 
526 2 

 ВЫПУСК или КОНТРОЛЬ, как указано в 
разрешении на ввоз 

 Отсутствует 

утвержденно
е разрешение 

Импортируется 
для 
исследовательск
их или 
эксперименталь
ных целей 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 

2. ДАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ импортеру подать 
Заявку на получение разрешения на ввоз 
живых сельскохозяйственных вредителей и 
вредных сорняков.3 

Импортируется 
с целью, 
отличной от

исследований 
или 
экспериментов 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Биологические 
загрязнители 

ПЕРЕЙТИ к Таблице 2-9 

Не относятся к 
защищаемым 
растениям, вредным 
сорнякам или 
растениям-паразитам 

   1. ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 2: Решите, нужно ли 

вам отбирать образцы из партии семян 

1 Если вы не уверены, защищены ли семена СИТЕС или ESA или относятся к вредным сорнякам, подпадающим под действие 
Федерального постановления, или растениям-паразитам, см. раздел «Идентификация охраняемых растений и родов таксонов, 
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регулируемых выше уровня рода» на стр. 3-1 в Ссылочном документе  для того, чтобы узнать, как получить доступ к GRIN и другим 
базам данных. 

2 Форма PPQ 526, Заявка на перемещение живых сельскохозяйственных вредителей и вредных сорняков. 
 

3 Зайдите на сайт Отдела выдачи разрешений http://www.aphis.usda.gov/permits/ppq_epermits.shtml или позвоните по номеру 1-877-770-
5990. 
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Шаг 2: Решите, нужно ли вам отбирать пробы из партии семян 
Используйте Таблицу 2-4, чтобы определить, нужно ли вам отбирать 
пробы на основании веса грузовой партии. Найдите вес груза в листе 
ожидания (Форма CBP AI-212, лист ожидания инспекции Министерства 
сельского хозяйства), манифесте или счет-фактуре. 
 
ТАБЛИЦА 2-4 Решите, нужно ли вам отбирать пробы из партии семян 

 

Если грузовая партия: Тогда: 

100 фунтов или меньше 1. НЕ выполнять отбор проб 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 5: Осмотрите образец 
Более 100 фунтов ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 3: Определите количество подвыборок  
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Шаг 3: Определите количество подвыборок 
В Шаге 2 на стр. 2-9 определите, что требуется отбор проб, потому что 
груз весит более 100 фунтов, как указано в листе ожидания (Форма 212 
PPQ), манифесте или счет-фактуре. Чтобы рассчитать количество 
подвыборок при отправке семян в мешках или упаковках, ПЕРЕЙДИТЕ 
к Шагу 1. Если семена отгружаются насыпью, ПЕРЕЙДИТЕ к 2. 

 
1. Используйте Таблицу 2-5, чтобы найти общее количество мешков 

или упаковок в партии и определить количество подвыборок. 

ТАБЛИЦА 2-5 Определите количество подвыборок 
 

Если количество мешков или пакетов в 

партии: 
Выполните данное количество подвыборок, 

чтобы составить образец: 

От 1 до 6 5 

От 7 до 14 6 

От 15 до 24 7 

От 25 до 34 8 

От 35 до 44 9 

От 45 до 54 10 

От 55 до 64 11 

От 65 до 74 12 

От 75 до 84 13 

От 85 до 94 14 

От 95 до 104 15 

От 105 до 114 16 

От 115 до 124 17 

От 125 до 134 18 

От 135 до 144 19 

От 145 до 154 20 

От 155 до 164 21 

От 165 до 174 22 

От 175 до 184 23 

От 185 до 194 24 

От 195 до 204 25 

От 205 до 214 26 

От 215 до 224 27 

От 225 до 234 28 

От 235 до 244 29 

245 или более 30 
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2. Рассчитайте количество подвыборок для транспортировки семян 
навалом, выполнив следующие действия: 

A. Разделите общий вес зерна на 100 (эквивалентное число 
мешков или пакетов). 

B. Возьмите результаты из A. и используйте Таблицу 2-5, чтобы 
найти количество подвыборок. 

 
ПРИМЕР 

 

 

 

 

Не отбирайте более 30 подвыборок, если в грузовой партии более 245 

мешков или пакетов. 

 

Отбирайте более 5 подвыборок, если в грузовой партии более 5 

мешков или пакетов. 

 

 

 

 

Важно 

Счет за транспортировку семян навалом выставляется как 2 000 

фунтов, разделенных на 100 = 20. Если найти 20 в Таблице 2-5, вы 

получите 7 подвыборок.  
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Шаг 4: Отберите подвыборки и объедините их в один образец 
Этот шаг состоит из двух частей. В первую очередь, выполнить отбор 
проб зерна с помощью пробоотборника. Если семена слишком большие, 
не текут свободно или упакованы таким образом, чтобы не допустить 
использования пробоотборника, возьмите семена рукой. Метод отбора 
проб вручную является наименее предпочтительным, поскольку он дает 
наименее репрезентативную выборку. Во-вторых, объедините 
подвыборки, чтобы составить один образец партии, готовой к проверке. 

 
1. Выполните отбор подвыборок случайным образом с помощью 

пробоотборника, выполнив следующие действия. При отборе проб 
из навалочного груза отбирайте пробы через равные промежутки 
времени по всей партии. 

A. Вставьте пробоотборник в семена (закрытыми отверстиями 
вниз). 

B. Поверните весь пробоотборник, чтобы отверстия были 
обращены вверх. 

C. Поверните внутреннюю часть пробоотборника, чтобы 
открыть отверстия. 

D. Слегка двигайте пробоотборник внутрь и наружу, чтобы 
семена попали в пробоотборник. 

E. Поверните внутреннюю часть пробоотборника, чтобы 
закрыть отверстия. 

F. Вытащите пробоотборник из мешка или семян навалом. 

G. Закройте отверстие в мешке, сделанное пробоотборником. 
Если это джутовый или тканевый мешок, закройте отверстие 
в нем, проведя кончиком пробоотборника по переплетению. 
Если это бумажный мешок, закройте отверстие 
самоклеящейся этикеткой или маскировочной клейкой 
лентой. 

2. Объедините выполненные подвыборки в одну выборку, выполнив 
следующие действия: 

A. Поместите подвыборки семян в контейнер или на лист 
бумаги, достаточно большой, чтобы разместить все пробы. 

B. Тщательно перемешайте семена, чтобы соединить 
подвыборки. Проверьте, что вы собрали достаточное для 
анализа количество семян (рассчитано в Шаге 3: 

Определите количество подвыборок). 

C. ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 5: Осмотрите пробу. 
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Шаг 5: Осмотрите пробу 
Проверьте все грузовые партии семян на наличие вредителей растений. 
Поскольку семена являются отличными хозяевами, ищите все виды 
вредителей растений, не только насекомых. Кроме того, некоторые 
вредители могут жить годами, безопасно поселяясь на или в семенах, 
или на кусочках стеблей или листьев, смешанных с семенами. 
Инспекция также включает осмотр пакетов и контейнеров на наличие 
вредителей растений и других биологических загрязнителей. Ищите 
почву и другие запрещенные семена, такие как пшеница, в грузовой 
партии кукурузы из страны, зараженной головней пшеницы. Осматривая 
птичий корм, тщательно проверьте его на наличие семян вредных 
сорняков, поскольку они обычно присутствуют. 
 

Ниже приведен перечень того, что следует искать в семенах и их 
контейнерах, с подробными способами проверки каждого из них: 

Мешки из грубой льняной ткани и джута Биологические 

загрязнители 

Насекомые 

Моллюски (улитки) 

Нематоды 

Семена вредных сорняков Патогены (заболевания) 
 

Мешки из грубой 

льняной ткани и 

джута 

Если вы проверяете семена в мешках (особенно из грубой льняной 
ткани и джута) и семена ввозятся из страны, эндемичной по кожееду 
зерновому8, осмотрите швы и уши мешков, чтобы обнаружить всех 
кожеедов (Trogoderma granarium), которые могут там прятаться. 
 

 

 
 

  
Биологические 

загрязнители 
При сборе или отборе семян они могут быть загрязнены запрещенным 
мусором, почвой, навозом и семенами других культур и сорняков. 
Помимо поиска вредителей и патогенов, ищите в семенах любой 
растительный мусор, который может переносить вредителя. 
Внимательно проверьте семена на наличие почвы, грибковых тел 

                                                           
8 Страны, в которых кожеед зерновой является эндемиком: Афганистан, Алжир, Бангладеш, Буркина-Фасо (Верхняя Вольта), Кипр, Египет, 

Индия, Иран, Ирак, Израиль, Ливия, Мали, Мавритания, Марокко, Мьянма (Бирма), Нигер, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. 

Если мешки, изготовленные из использованной грубой льняной 

ткани и джута, прибывают из стран, эндемичных по кожееду 

зерновому, то грузовая партия должна быть подвергнута фумигации. 

 
1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз согласно 7CFR 319.75 

2. ТРЕБУЙТЕ T 302-c. 

3. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию. 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу по карантину и защите растений о 

необходимости обработки груза с целью соответствия требованиям 

ввоза 



Процедуры 

Общие процедуры проведения инспекций для очистки семян 

2 - 14 Руководство «Семена, не предназначенные для посева» 10/2014-70 
PPQ 

 

(например, спорынья и споры головни), галл нематод, мякины, стеблей 
и частей запрещенных растений. 

 

Насекомые При проверке на наличие насекомых обращайте внимание на 
экскременты насекомых и следы кормления. В семенах бобовых 
поищите круглые прозрачные окна, свидетельствующие о наличии 
сверлильщиков семян. Осмотрите семена на наличие выходных 
отверстий и выползней. 
 
Если партия семян поступает из страны, эндемичной по кожееду 

зерновому3, то внимательно осмотрите семена на его наличие (в 
первую очередь, выползни и личинки). 

  
Моллюски Ищите следы слизи, ракушки и улиток в состоянии покоя. 
  
Нематоды Ищите обесцвеченные семена или ядра, которые заменены одним или 

несколькими галлами. 
  
Семена вредных 

сорняков 
Ищите семена и другие репродуктивные части этих сорняков. 
Внимательно осмотрите, потому что семена некоторых растений-
паразитов мелкие, как пыль. Используйте увеличительную лампу или 
препаровальную лупу, чтобы найти семена вредных сорняков. 

  
Патогены Хотя некоторые заболевания, поражающие семена, нельзя 

обнаружить визуально, можно увидеть следующие характеристики: 
Изменение цвета около конца зародыша злаков и трав  
Розоватые ядра с шероховатой и чешуйчатой поверхностью 
Небольшие коричнево-черные выпуклые круглые пятна на семенах. 
Пятна коричневато-серого цвета со светлым центром 
Коричнево-желтоватые ввалившиеся поражения  
Телейтопустулы, головня и склерозирование 
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Шаг 6: Выполните соответствующее регулирующее действие 
Выполните соответствующее регулирующее действие, начиная с  
Таблицы 2-6. 

 
ТАБЛИЦА 2-6 Примите соответствующее регулирующее действие в зависимости от того, как хранятся 

семена 
 

Если семена 

содержатся в: 
И поступающие или 

происходящие из: 

Тогда: Документ-

основание: 

Использованная 
грубая льняная 
ткань и джут 

Афганистан, Алжир, Бангладеш, 
Буркина-Фасо (Верхняя Вольта), 
Бирма (Мьянма), Кипр, Египет, 
Индия, Иран, Ирак, Израиль, Ливия, 
Мали, Мавритания, Марокко, 
Нигер, Нигерия, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Шри-
Ланка, Судан, Сирия, Тунис или 
Турция 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 1  

2. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 

3. УВЕДОМИТЕ местную Службу по карантину и 
защите растений о необходимости обработки груза с 
целью соответствия требованиям ввоза 

4. ТРЕБУЙТЕ T302-c-12 (см. Руководство по обработке; 
содержание бромистого метила не должно превышать 
установленную для товара норму, указанную на 
этикетке) 

5. ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-7 

7CFR  
319.75 

Страна, за исключением

перечисленных выше 
ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-7  

За 

исключением 
использованной 
грубой льняной 
ткани и джута 

 ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-7  

1 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая и ее можно проверить в полном объеме, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение (см. Фитосанитарные разрешения). 

2 Могут быть обнаружены другие вредители или биологические загрязнители, требующие более сильной обработки. 
 
ТАБЛИЦА 2-7 Примите соответствующее регулирующее действие на основании результатов инспекций 

Если обнаружены: Тогда: Документ-

основание: 

Вредители, такие как насекомые, клещи, 
улитки или патогены.1 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 

2. ОТПРАВЬТЕ обнаруженных вредителей для идентификации в 
ближайший Центр инспекции растений PPQ по соответствующим 
каналам 

 

Почва или навоз 1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 

2. СОБЛЮДАЙТЕ местный протокол, чтобы связаться со 
специалистом по вопросам сельского хозяйства 
соответствующего округа, региона или штаб-квартиры 

Растения или части растений, включая 
их семена2

 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-8 

Нет вредителей или биологических 
загрязнителей 

Выпустите грузовую партию, если она была допустимой 7CFR  
330.105 

1 Несмотря на заражение личинкой мексиканской прыгающей бобовой моли, Cydia deshaisiana, семена Sebastiania spp. и Sapium spp. 
допустимы. Эти семена могут быть выпущены без разрешения на ввоз. Тем не менее, некоторые штаты контролируют эти 
зараженные семена. 

2 Если нельзя определить растение, с которого поступил биологический загрязнитель, ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию и ОТПРАВЬТЕ 
обнаруженных вредителей для идентификации в ближайший Центр инспекции растений PPQ по соответствующим каналам. 
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ТАБЛИЦА 2-8 Выполните соответствующее регулирующее действие в связи с загрязнением растений или 

их частей 
Если загрязнитель 

растений: 
И: В наличии: И семена были 

собраны в: 

Тогда: 

Пшеница 1    ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК2

 

Кукуруза, просо или 
родственные культуры 
кукурузы: 

Chionachne spp. 

Coix spp.  

Echinochloa spp.  

Eleusine spp. 

Euchlaena spp.  

Miscanthus spp.  

Panicum spp. 

Pennisetum spp. 

Polytoca spp.  

Sclerachne spp.  

Setaria spp. 

Sorghum spp. 

Trilobachne spp. 

Tripsacum spp. 

Маловероятно, 
что семена 
попадут в 
окружающую 
среду3

 

28 или меньше семян 
загрязнителя на кварту 
семян 

 ВЫПУСК 

29 или больше семян 
загрязнителя на кварту 
семян 

Австралия ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 2-10 

Новая Зеландия ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 2-11 

За исключением

Австралии или 
Новой Зеландии 

ПЕРЕЙТИ к Таблице 2-

9 

Вероятно, что 
семена попадут в 
окружающую 
среду4

 

 Австралия ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 2-10 

 Новая Зеландия ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 2-11 

 За исключением

Австралии или 
Новой Зеландии 

ПЕРЕЙТИ к Таблице 2-

9 

За исключением пшеницы, 
кукурузы или ее родственных 
культур, включая просо; или 
загрязнитель растения не 

идентифицируется 

   

1 Если пшеница, загрязняющая семена, составляет более чем 5 процентов ввозимых семян, рассматривайте пшеницу как компонент, а 
не загрязнитель. Например, если партия ячменя составляла 10% пшеницы, то примите меры в отношении пшеницы и ячменя. 
Примите меры в отношении семян в смеси с наибольшим числом ограничений, в данном случае к пшенице. 

2 Если вы обнаружите зерна с головкой (возможно, головню пшеницы), вернитесь к Таблице 2-7 и примите соответствующие меры, 
предусмотренные для этого требующего принятия мер вредителя. 

 

3 Например, семена предназначены для производства, для использования в качестве приправы или для дальнейшей обработки. 
 

4 Например, семена будут использоваться для кормления животных или птиц. 
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ТАБЛИЦА 2-9 Выполните соответствующее регулирующее действие в связи с загрязнителями растений 

(кукуруза или родственные культуры кукурузы, включая просо, или загрязнители растений, которые не 

идентифицируются) 
 

Если загрязнители: И семена: Тогда: 

Вредные сорняки, 
подпадающие под 
действие 
Федерального 
постановления 

Могут быть очищены от загрязнителей; при 
наличии соглашения с импортером, 
загрязнители могут быть обезврежены, или 
измельчение является подходящим методом 
для снижения риска заражения вредными 
сорняками1

 

1. ПЕРЕЙДИТЕ к Главе Специальные процедуры для 

разрешения  измельчения товаров, зараженных 

семенами вредных сорняков, подпадающих под 
действие Федерального постановления, чтобы 
определить, является ли измельчение подходящим 
вариантом для нераспространяющих заражение 
товаров, загрязненных семенами вредных сорняков 

2. РАЗРЕШИТЕ перемещение груза на предприятие, 
которое будет измельчать семена, уничтожать 
загрязнителей 2или обезвреживать 

3. Если семена очищены от загрязнителей, измельчены 
или обезврежены, то ВЫПУСК; в противном случае 
ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Нельзя очистить от загрязнителей, нельзя 

обезвредить или измельчить для снижения 
риска заражения вредными сорняками, или 
импортер не согласен 

ЗАПРЕТ ВВОЗА, если не сопровождается и не 
соблюдается действующая форма PPQ 526, Разрешение 
на перемещение вредных сорняков 

Растения, 
запрещенные 7 CFR 
319 или 7 CFR 330 3 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, за исключением случаев, когда 
сопровождается действующим разрешением 588 (либо 
ведомственным разрешением, либо разрешением на 
контролируемый ввоз) 

Ни одна из 
категорий, 
указанных в ячейках 
выше 

 ВЫПУСК 

1 Если измельчение является подходящим методом для снижения риска заражения отростками вредных сорняков, ПЕРЕЙДИТЕ к 
Главе Специальные процедуры для разрешения измельчения товаров, зараженных семенами вредных сорняков, подпадающих 

под действие Федерального постановления на стр. 2-20. 

2 До проведения очистки всей партии порекомендуйте импортеру выполнить достаточно большую выборку, чтобы убедиться в 
возможности уничтожения загрязнителей. 

3 Примеры запрещенных семян включают семена бамбука, растений-паразитов и риса. 
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ТАБЛИЦА 2-10 Выполните соответствующее регулирующее действие в связи с загрязнителями кукурузы 

или родственных культур кукурузы, включая просо, в семенах из Австралии (из ТАБЛИЦЫ 2-8) 
 

Если выращено в: И семена загрязнены: И семена: Тогда: 

Новый Южный 
Уэльс, Австралия 

Pennisetum clandestinum, 
Pennisetum macrourum, 
Pennisetum pedicellatum, 
Pennisetum polystachion или
Setaria pallide-fusca 

Могут быть очищены от 
загрязнителей; при наличии 
соглашения с импортером, 
загрязнители могут быть 
обезврежены 

1. РАЗРЕШИТЕ перемещение груза 
на предприятие, которое будет 
уничтожать или обезвреживать 
загрязнителей 

Если семена очищены от 
загрязнителей или загрязнители 
обезврежены, то ВЫПУСК; в 
противном случае 
3. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Нельзя очистить от 
загрязнителей, нельзя 

обезвредить, или импортер не 
согласен 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, за 
исключением случаев, когда 
сопровождается утвержденной 
формой PPQ 5262 

Echinochloa spp., Eleusine spp., 
Panicum spp. или   
виды Pennisetum или виды 
Setaria, не указанные выше 

 ВЫПУСК 

Квинсленд, 
Австралия 

Pennisetum clandestinum,  
Pennisetum macrourum,  
Pennisetum pedicellatum,  
Pennisetum polystachion 

Могут быть очищены от 
загрязнителей; при наличии 
соглашения с импортером, 
загрязнители могут быть 
обезврежены 

1. РАЗРЕШИТЕ перемещение груза 
на предприятие, которое будет 
уничтожать или обезвреживать 
загрязнителей 

2. Если семена очищены от 
загрязнителей1или загрязнители 
обезврежены, то ВЫПУСК; в 
противном случае 

3. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 
Нельзя очистить от 
загрязнителей, нельзя 

обезвредить, или импортер не 
согласен 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, за 
исключением случаев, когда 
сопровождается утвержденной 
формой PPQ 5262 

Echinochloa spp., 
Eleusine spp., или  
виды Pennisetum, не указанные 
выше  

ВЫПУСК 

Panicum spp.  
Setaria spp. 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Австралийский штат, 
за исключением

перечисленных выше 

  

1 До проведения очистки всей партии порекомендуйте импортеру выполнить достаточно большую выборку, чтобы убедиться в 
возможности уничтожения загрязнителей. 

2 Форма PPQ 526, Заявка на перемещение живых сельскохозяйственных вредителей и вредных сорняков. 
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ТАБЛИЦА 2-11  Выполните соответствующее регулирующее действие в 

связи с загрязнителями кукурузы или родственных культур 

кукурузы, включая просо в семенах из Новой Зеландии (из 

ТАБЛИЦЫ 2-8) 
 

Если семена загрязнены: И семена: Тогда: 

Pennisetum clandestinum, 
Pennisetum macrourum, Pennisetum 
pedicellatum, Pennisetum 
polystachion или Setaria pallide-
fusca 

Могут быть очищены 
от загрязнителей; при 
наличии соглашения с 
импортером, 
загрязнители могут 
быть обезврежены 

1. РАЗРЕШИТЕ перемещение груза 
на предприятие, которое будет 
уничтожать или обезвреживать 
загрязнителей1  

2. Если семена очищены от 
загрязнителей или загрязнители 
обезврежены, то ВЫПУСК; в 
противном случае 

3. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 
Нельзя очистить от 
загрязнителей, нельзя 

обезвредить, или 
импортер не согласен 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, за 
исключением случаев, когда 
сопровождается утвержденной 
формой PPQ 5262

 

Виды проса, не указанные выше  ВЫПУСК, если просо - 
единственный загрязнитель 

1 До проведения очистки всей партии порекомендуйте импортеру выполнить достаточно большую 
выборку, чтобы убедиться в возможности уничтожения загрязнителей. 

2 Форма PPQ 526, Заявка на перемещение живых сельскохозяйственных вредителей и вредных 
сорняков. 
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Специальные процедуры для разрешения измельчения товаров, 

зараженных семенами вредных сорняков, подпадающих под действие 

Федерального постановления 
Используйте эти специальные процедуры для определения того, 
является ли измельчение подходящим вариантом для не 
распространяющих заражение товаров, загрязненных семенами вредных 
сорняков, подпадающих под действие Федерального постановления. 
 
 

 
 

Справочная информация 
Политика USDA-APHIS-PPQ заключается в том, чтобы разрешить ввоз 
товаров, зараженных семенами вредных сорняков, если товары не 
предназначены для посева или выращивания и после обработки 
обеспечивается соблюдение следующих условий: 

Зараженные семена можно безопасно перемещать на 
перерабатывающее предприятие.  

Импортер или перерабатывающее предприятие заключает соглашение 
о соответствии с USDA-APHIS-PPQ 

Перерабатывающее предприятие не используется для очистки семян 

Перерабатывающее предприятие находится там, где USDA-APHIS-
PPQ может обеспечить контроль 

Обработка зараженных семян устранит фитосанитарный риск  

Обработка устранит риск, связанный с образующимися отходами 
 

Если сотрудники регулирующих органов обнаруживают 

загрязнители, вызывающие заболевание, измельчение 

нецелесообразно. 
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Определите, является ли измельчение обоснованным 

вариантом для снижения риска 
Таблица 2-12 и Таблица 2-13 предоставляют информацию, 
необходимую для определения того, сможет ли предложенный 
импортером процесс измельчения успешно снизить риск. Эти таблицы 
предоставляют согласованную информацию, чтобы гарантировать 
единообразное утверждение измельчения для всех портов ввоза. Эти 
таблицы служат руководством, но не исключают необходимости 
контроля и выборочной проверки измельченных продуктов. 
 
В первом столбце каждой таблицы перечислены требующие принятия 
мер сорняки, которые были обнаружены в таких товарах, как специи, 
лекарственные травы и зерно. В Таблице 2-12перечислены требующие 
принятия мер сорняки, начиная с A до L; в Таблице 2-13 l- с M до Z. 
 
Во втором столбце каждой таблицы указаны размеры наименьшего 
отростка для таксонов, в третьем столбце - наибольший подходящий 
размер сита по стандарту США для процесса измельчения. 
 
Информация, содержащаяся в этих таблицах, может быть включена в 
соглашения о соответствии. 
 
Если вы обнаружите вредные сорняки, за исключением тех, которые 
перечислены в этих таблицах, обратитесь в Национальную службу 
идентификации (NIS) PPQ по соответствующим каналам. NIS определит 
наименьший размер семян для новых вредных сорняков и обновит 
информацию в таблицах. 
 
Перейдите к Таблице 2-12, чтобы выбрать размер сита от A до L; к 
Таблице 2-13, чтобы выбрать размер сита от M до Z. 
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ТАБЛИЦА 2-12 Выберите размер сита от A до L 
Если вредный сорняк: Тогда наименьшие размеры семян1 в 

длину x ширину (в мм) составляют: 
Тогда самое большое сито по стандарту 

США,2 через которое измельченные 

продукты должны проходить на 100 

процентов, это: 

Asphodelus fistulosus 
(асфодель дудчатая) 

(семя) 2,5 х 1,7 1,00 мм (стандарт США № 18) 

Avena sterilis (овес бесплодный) (зерновка) 7 х 2 1,18 мм (стандарт США № 16) 
Borreria alata = Spermacoce alata 
(боррерия) 

(семя) 1,3 х 0,8 500 µм (стандарт США № 35) 

Carthamus oxycantha (василек 
горькуша) 

(семянка) 3 х 1,8 1,18 мм (стандарт США № 16) 

Commelina benghalensis 
(бенгальский дневной цветок) 

(семя) 1,6 х 1,3 710 µм (стандарт США № 25) 

Cuscuta spp. (повилика) (семена самых мелких видов) 
0,6 x 0,6 (круглые) 

355 µм (стандарт США № 45) 
437 µм (SSBC № 46) 
тканая металлическая сетка 

Digitaria scalarum = Digitaria 
abyssinica (росичка африканская) 

(колосок) 1,7 х 0,8 500 µм (стандарт США № 35) 

Digitaria velutina (росичка 
шерстистая) 

(колосок) 1,6 х 0,5 300 µм (стандарт США № 50) 

Emex spinosa (дьявольский шип) (удаленные части фруктов/цветов) 3 x 
1,6 

1,00 мм (стандарт США № 18) 

Heracleum mantegazzianum 
(гигантский борщевик) 

(дробный плод) 7 х 4,5 2,80 мм (стандарт США № 7) 

Imperata cylindrica (императа 
цилиндрическая) and Imperata 
brasiliensis (императа 
бразильская) 

(зерновка) 0,8 х 0,3 180 µм (стандарт США № 80) 

Ipomoea aquatica (батат водяной 
китайский) 

(семя) 4 х 2,8 1,70 мм (стандарт США № 12) 

Ischaemum rugosum 
(сараматта) 

(зерновка) 2 х 0,9 500 µм (стандарт США № 35) 

1 На основании научной литературы и измерений гербарных экземпляров. 
 

2 Могут использоваться сита с меньшим размером ячеек. 
 
 

Используйте Таблицу 2-13, чтобы выбрать размер сита от M до Z. 
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ТАБЛИЦА 2-13 Выбор размера сита от M до Z 
Если вредный сорняк: Тогда наименьшие размеры семян1 в 

длину x ширину (в мм) составляют: 
Тогда самое большое сито по стандарту 

США,2 через которое измельченные 

продукты должны проходить на 100 

процентов, это: 

Mimosa invisa (мимоза стыдливая 
гигантская) 

(семя) 2 х 1,6 1,00 мм (стандарт США № 18) 

Oryza spp. (очищенный красный рис) (зерновка) 3 х 1,2 710 µм (стандарт США № 25) 
Paspalum scrobiculatum 
(паспалум шершавый) 

(зерновка) 1,3 х 0,9 500 µм (стандарт США № 35) 

Pennisetum clandestinum3 (кикуйя) (зерновка) 1,5 х 1,1 710 µм (стандарт США № 25) 
Rottboellia exaltata = R. 
cochinchinensis (кукурузная трава) 

(зерновка) 3 х 1,75 1,00 мм (стандарт США № 18) 

Setaria pallide-fusca (тимофеевка
луговая) 

(зерновка) 1,6 х 1,0 600 µм (стандарт США № 30) 

Solanum torvum (паслен страшный) (семя) 1,5 х 1,0 600 µм (стандарт США № 30) 
Tridax procumbens (нивяник тридакс) (семянка) 1,5 х 0,5 300 µм (стандарт США № 50) 
Urochloa panicoides (хвостовка 
просовидная) 

(зерновка) 2 х 1,5 850 µм (стандарт США № 20) 

1 На основании научной литературы и измерений гербарных экземпляров. 
 

2 Могут использоваться сита с меньшим размером ячеек. 
 

3 Pennisetum clandestinum, только если это допустимо согласно 7 CFR 319.24 и 7 CFR 319.41. 
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ТАБЛИЦА 2-14 Диаметр ячеек стандартных сит США (не является пособием по 

работе) 
Стандартное 

сито (мм) 
Размер отверстия превышен не 

более чем на 5 процентов (мм) 

Альтернативное 

обозначение 

сита 

Диаметр ячейки (мм) в 

зависимости от 

размеров отверстия 

0.150 0.174 Стандарт США 
№ 100 

0.246 

0.180 0.207 Стандарт США 
№ 80 

0.293 

0.212 0.242 Стандарт США 
№ 70 

0.342 

0.250 0.283 Стандарт США 
№ 60 

0.400 

0.300 0.337 Стандарт США 
№ 50 

0.477 

0.355 0.396 Стандарт США 
№ 45 

0.560 

0.425 0.471 Стандарт США 
№ 40 

0.666 

0.500 0.550 Стандарт США 
№ 35 

0.778 

0.600 0.660 Стандарт США 
№ 30 

0.933 

0.710 0.775 Стандарт США 
№ 25 

1.096 

0.850 0.925 Стандарт США 
№ 20 

1.308 

1.00 1.080 Стандарт США 
№ 18 

1.527 

1.18 1.270 Стандарт США 
№ 16 

1.796 

1.4 1.505 Стандарт США 
№ 14 

2.128 

1.7 1.820 Стандарт США 
№ 12 

2.574 

2.00 2.135 Стандарт США 
№ 10 

3.193 

2.36 2.515 Стандарт США 
№ 8 

3.557 

2.80 2.975 Стандарт США 
№ 7 

4.207 

3.35 3.55 Стандарт США 
№ 6 

5.020 

4.00 4.23 Стандарт США 
№ 5 

5.982 

 

 

  

Стандартный размер сита указывает на размер стороны 

квадратной ячейки. 

 

Диаметр = квадратный корень из (размер стороны в квадрате x 2). 

 

 

 

 

Важно 
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Обсевки 
 

Обсевки подвергаются контролю для предотвращения ввоза вредных 
сорняков. Для контроля обсевок см. Таблицу 3-47 на стр. 3-52. 
 
Специальные процедуры упаковки и отправки проб обсевок 
Целью этих специальных процедур являются вредные сорняки. Если у 
вас есть образцы обсевок, которые необходимо отправить для 
идентификации, следуйте приведенным ниже инструкциям по упаковке 
и отправке: 

1. Поместите обсевки в полиэтиленовый пакет. 

2. Завяжите полиэтиленовый пакет эластичной лентой или 
веревкой. 

 

 
Важно! 

 

3. Используйте отдельный тканевый мешок и поместите 
полиэтиленовый пакет в тканевый мешок (двойной). 

4. Заполните Форму PPQ 237, Учет семян, предложенных для ввоза 
в соответствии с Федеральным законом о реализации семян. 

5. Поместите заполненную Часть 3 (розовая копия) Формы PPQ 
237 и декларацию о маркировке (копию этикетки и счет-фактуру) 
в тканевый мешок. 

6. Затяните тканевый мешок (внешний мешок), завязав его 
почтовым ярлыком. 

7. Отправьте образец СРОЧНОЙ ПОЧТОЙ на следующий адрес: 
 

Центр экспертизы семян  
USDA-APHIS-PPQ 
Комната 319, здание 308, БАРК-Ист, 
Белтсвиль, штат Мэриленд, США 20705 

8. Передайте заполненную Часть 4 (желтая копия) Формы 237 PPQ 
получателю или его агенту. 

9. Поместите заполненные Части 1 и 2 (оставшиеся белые копии) 
Формы 237 PPQ в отдельный конверт и отправьте конверт в 
Центр экспертизы семян заказным почтовым отправлением с 
уведомлением в тот же день, когда вы отправите образец. 

 

Никогда не используйте скобы для закрепления полиэтиленового 
пакета, в котором хранятся обсевки. 
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10. Если импортер разместил гарантийный залог, вы можете 
разрешить отправку обсевок в помещения владельца в ожидании 
их выпуска Центром экспертизы семян. 
В противном случае задержите обсевки до их выпуска Центром 
экспертизы семян. 

11. Запросите дополнительные пакеты, формы и бирки в Центре 
экспертизы семян по указанному выше адресу. 
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Контролируемые вещества 
Хотя некоторые семена не относятся к контролируемым веществам в 
соответствии с нормативными актами USDA-APHIS, их ввоз в 
Руководстве «Семена, не предназначенные для посева» может быть 
запрещен в качестве контролируемого вещества нормативными актами 
другого органа США. 

 
ПРИМЕР 
 

 

Применяйте все ограничения APHIS к семенам, не предназначенным для 
посева в первую очередь; перейдите к Таблице 2-15 ниже; затем 
обратитесь к сотруднику CBP, чтобы определить допустимость в 
качестве контролируемого вещества. 

 
 
ТАБЛИЦА 2-15 Подозрение на наличие контролируемых веществ в ввозимых семенах 
 

Если семена: И семена: Тогда: 

Подозрение, что это контролируемое 
вещество, указанное в данном 
руководстве (Руководстве «Семена, 
не предназначенные для посева») 

Нет вредителей или биологических 
загрязнителей 

1. ПРИМЕНИТЕ ограничения APHIS 

2. ОБРАТИТЕСЬ к сотруднику CBP для 
обеспечения соблюдения и окончательного 
решения 1 

3. Если CBP определяет, что семена не

являются контролируемым веществом, то 
ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

Наличие вредителя (-ей) или 
загрязнителя (ей) 

1. ПРИМИТЕ меры безопасности 2 и 
требования, включая упаковку в двойные 
мешки толщиной 3 мил для предотвращения 
распространения вредителей. 

2. ПРИМЕНИТЕ ограничения APHIS 

3. ОБРАТИТЕСЬ к сотруднику CBP для 
обеспечения соблюдения и окончательного 
решения 1 

4. Если CBP определяет, что семена не

являются контролируемым веществом, тогда 
обращайтесь с семенами с учетом риска 
сельскохозяйственных вредителей, как с 
любым другим растительным материалом 

1 Если CBPAS проверяет контролируемое вещество в качестве условия ввоза, то CBP требует присутствия как минимум двух 
сотрудников CBP в форме во время проверки. 

2 Меры по защите для CBP включены в Руководство по сельскохозяйственной очистке (MAC), Глава 11, Предотвращение 
распространения вредителей и заболеваний. 

Семена Cannabis sativa, вид indica (марихуана) можно использовать 

для выращивания растений, которые могут быть сырьем для 

производства депрессантов. 
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Введение 
Ссылочный документ включает таблицы принятия решений, в которых 
представлены регулирующие меры, которые следует предпринять в 
отношении ввоза необработанных семян, а также информацию о 
внешних базах данных, используемых для идентификации охраняемых 
растений и родов таксонов, регулируемых выше уровня рода. 

 
 
 

 

«Идентификация охраняемых растений и родов таксонов, регулируемых 

выше уровня рода» 
В редких случаях в Справочных таблицах используются более высокие 
таксоны, такие как бамбук (Bambusoideae) и цитрусовые (Rutaceae). 
 
Если вы не уверены, являются ли необработанные семена одним из 
следующих: 

• Вредные сорняки, подпадающие под действие Федерального 
постановления, или растения-паразиты 

• Защищаемые CITES или ESA 

• Регулируемые таксонами выше уровня рода (как семейство, 
подсемейство и триба); затем обратитесь к внешним базам данных 
в следующем порядке: 

1. GRIN (Интегрированная сеть ресурсов зародышевой плазмы, 
таксономическая база данных, которая также определяет растения, 
внесенные в списки СИТЕС и ESA, и вредные сорняки, подпадающие 
под действие Федерального постановления) 

2. База данных растений-паразитов 

3. База данных СИТЕС по видам 

4. Вредные сорняки, подпадающие под действие Федерального 
постановления 

5. Перечень растений, охраняемых ESA 

3 
Руководство 

«Семена, не 

предназначенные 

для посева» 
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Справочные таблицы 
Справочные таблицы в этой главе перечислены в алфавитном порядке 
по общепринятому названию и включают запреты, ограничения, 
которые необходимо соблюдать, регулирующие меры, которые 
необходимо принять, и полномочия в отношении регулирующих 
действий, принимаемых при обнаружении необработанных семян, не 
предназначенных для посева или выращивания. Регулирующие меры 
распространяются также на необработанные семена, поступающие с 
острова Гуам и Северных Марианских островов. 
 

 
 

 
После сбора и изучения документов, сопровождающих партию, затем 
определите допустимость каждого вида семян, используя справочные 
таблицы. (См. Шаг 1: Определите, допускается или запрещен отбор 
проб на стр. 2-7.) Некоторые семена не указаны в справочных таблицах. 
Если семена не внесены в список, используйте Таблицу 2-3 на стр. 2-8 
для определения допустимости. 
 
Перед использованием справочных таблиц обратите внимание на 
следующее: 

• Семена, включая орех. указываются только в том случае, если 
нормативные документы или предыдущие инструкции оговаривали 
условия ввоза (обработки, запреты, ограничения и разрешения на 
ввоз) 

• Семена перечислены в алфавитном порядке по общепринятым 
наименованиям, за исключением Prunus spp., Ribes spp. и Solanum 
spp., общепринятые названия которых по перекрестным ссылкам 
приведены в Указателе 

• Семена, которые являются близкородственными или имеют 
одинаковые условия ввоза и регулирующие меры, указаны вместе. 
К данным семенам относятся: 

• Кукуруза и близкородственные растения 

• Тыквенные (дыня, кабачки, огурец и тыква) 

• Пшеница, эгилопс и их межродовые кроссы 

• В некоторых справочных таблицах используются более высокие 
таксоны, например, для бамбука (Bambusaceae), цитрусовых 
(Rutaceae), тыквенных (Cucurbitaceae). Если вы не уверены, 
регулируется ли род более высокими таксонами, обратитесь к 
разделу «Идентификация охраняемых растений и родов таксонов, 
регулируемых выше уровня рода» на стр. 3-1, чтобы узнать, как 
получить доступ к GRIN и другим соответствующим базам 
данных. 

Если требуется фумигация семян в качестве условия ввоза, 

запретите ввоз семян, поскольку на Гуаме нет Предприятий, 

выполняющих фумигацию. 
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• Если вы не найдете названия семян или орехов, посмотрите в 
Указателе. Если названия семян нет ни в справочных таблицах, 
ни в Указателе, то вы можете осмотреть партию и разрешить 
выпуск семян в устной форме, если в них отсутствуют вредители, 
после процедур отбора проб и проверки, описанных в данном 
руководстве. См. Шаг 2: Решите, нужно ли вам отбирать пробы 
из партии семян на стр. 2-9 
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• Запрещенные семена могут ввозиться для исследовательских или 
экспериментальных целей только при наличии действующего 
разрешения 588 (либо ведомственного разрешения, либо 
разрешения на контролируемый ввоз). 

• Вредители растений, включая вредные сорняки, могут ввозиться 
для исследовательских или экспериментальных целей только в 
соответствии с утвержденной Формой PPQ 526 «Заявка на 
перемещение живых сельскохозяйственных вредителей и вредных 
сорняков», которая была утверждена Биологической и технической 
службами PPQ 

• Если вы обнаружите семена в мешках из использованной грубой 
льняной ткани и джута, прибывшие из стран, эндемичных по 
кожееду зерновому, 9 то грузовая партия должна быть подвергнута 
фумигации. Обратите внимание на то, что в зависимости от 
обнаруженных вредителей может потребоваться дополнительная 
обработка. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз согласно 7 CFR 319.75 
и T306-c. ЗАДЕРЖИТЕ партию и УВЕДОМИТЕ местную Службу 
по карантину и защите растений о необходимости обработки груза 
с целью соответствия требованиям ввоза 

• Если вы будете иметь дело с товарами, которые содержат более 
одного вида семян, и один или несколько компонентов смеси 
перечислены в следующих таблицах, то примите меры, исходя из 
компонента с наибольшим числом ограничений.  

ПРИМЕР 
 

 

 

 

 

                                                           
9 См. перечень Страны, зараженные кожеедом зерновым. 

Если вы проверяете партию семян для диких птиц, ввозимую из Мексики, в 

которых в качестве ингредиентов указаны: семена канолы, семена льна, 

семена нуга и просо обыкновенное, тогда вы должны принять меры в 

отношении семян нуга. Ремесленные изделия, семеноводство, корм для 

животных и семена для диких птиц — это товары, которые могут быть 

смесями семян. 
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Желуди (Quercus spp.) 
Желуди подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз Curculio 
elephas, C. nuncum, Cydia splendana и Hemimene juliana. Используйте 
Таблицу 3-1, чтобы контролировать ввоз желудей. 

 
ТАБЛИЦА 3-1 Желуди (Quercus spp.) 
 

Если желуди были 

собраны в: 
 
И желуди предназначены для: 

 
Тогда: 

 
Документ-

основание: 

Канада   ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 319.56-11 

 
Мексика   ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

 
Страна, за 

исключением 
указанных выше 

Пища или корм ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 
Аналитическое, промышленное или 

другое непищевое использование 
1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 1

согласно 7CFR 319.56 
2. ТРЕБУЙТЕ T302-g-1 или T302-g-2 

3. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу по 
карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с целью 
соответствия требованиям ввоза 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая, и ее можно проверить на 100 процентов, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение. Для получения инструкций и информации о разрешениях см. раздел Разрешения на ввоз растений и 
продукции растениеводства. 
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Бамбук (Bambusoideae) 
Bambusoideae - это подсемейство Poaceae, и его трибы Bambuseae и 
Brachyelytreae включают роды и виды бамбука. Перечень всех родов и 
видов бамбука представлен в базе данных GRIN. Чтобы узнать, как 
получить доступ к GRIN и другим соответствующим базам данных, см. 
раздел «Идентификация охраняемых растений и родов таксонов, 
регулируемых выше уровня рода» на 
стр. 3-1. 
 
Ввоз семян бамбука регулируются во всех странах, чтобы предотвратить 
проникновение головни бамбука, Ustilago shiraiana и других 
экзотических патогенов. Поэтому запретите ввоз семян Bambusoideae. 
Ваш документ-основание 7 CFR 319.37. 
 
ТАБЛИЦА 3-2 Бамбук (Bambusoideae) 

 

Если семена бамбука из: Тогда: Документ-

основание: 

Все страны ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
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Каштаны (Castanea spp.) 
Желуди подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз Curculio 
elephas, C. nuncum, Cydia splendana и Hemimene juliana. 
 
Используйте Таблицу 3-3, чтобы регулировать ввоз каштанов. 

 
Таблица 3-3 Каштаны (Castanea spp.) 
 

Если каштаны были 

собраны в: 
 
И предназначены для: 

 
Тогда: 

 
Документ-

основание 

Канада  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.56-11 

Корея  ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-4 на стр. 
3-7 

 

Мексика  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК  
Страна, за исключением

перечисленных выше 
Гуам или 

Северные Марианские острова 
ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 330.105 

За исключением Гуама или 
Северных Марианских островов 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз  

2. ТРЕБУЙТЕ T101-e-1 

3. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу 
по карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с 
целью соответствия требованиям 
ввоза 

7 CFR 319.56-11 
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ТАБЛИЦА 3-4 Каштаны (Castanea spp.) 

Если семена 

собраны в: 
 
И: 

 
И: 

 
И: 

 
Тогда: 

 
Документ

-

основание 

Корея Сопровождается 
Формой PPQ 203, 
Свидетельство об 
осмотре и/или 
обработке 
иностранного 
объекта, 
подтвержденное 
сотрудником PPQ в 
Корее 

  ВЫПУСК  

 Сопровождается 
Главной формой PPQ 
203 1, выданной 
сотрудником 
Службы 
предварительного 
досмотра PPQ в 
Корее. 

Все блоки 
заполнены 

 ВЫПУСК  

Блоки 5. 
Идентификационн
ый номер 
транспортного 
средства, 
6. Порт прибытия 
США, 
7. Грузоотправите

ль и/или 
8. Грузополучател

ь 
не заполнены 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством, выданным 
корейской НОКЗР, в 
котором указаны 
идентификационный номер 
транспортного средства, 
порт прибытия США, 
название и адрес 
грузоотправителя, а также 
название и адрес 
грузополучателя, а также 
дополнительная декларация, 
в которой указывается:  
Настоящим подтверждается, 
что данная партия состоит 
исключительно из 
каштанов, указанных в 
прилагаемой Главной форме 
203 [203#] , выданной 
инспектором APHIS [имя]. 

ВЫПУСК  

Отсутствует 

фитосанитарное 
свидетельство, указанное в 
ячейке выше 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН  

Отсутствует Форма 
203 PPQ, 
подтвержденная 
сотрудником 
Службы 
предварительного 
досмотра PPQ в 
Корее. 

  1. ТРЕБУЙТЕ 
разрешение на ввоз  

2. ТРЕБУЙТЕ T101-e-1 

3. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

4. УВЕДОМИТЕ 
местную Службу по 
карантину и защите 
растений о
необходимости 
обработки груза с целью 
соответствия требованиям 
ввоза 

7 CFR 
319.56 

Страна, за 

исключение

м 
перечисленн
ых выше 

   См. Таблицу 3-3 на стр. 
3-6 

 

1 Главная форма PPQ 203 выдается сотрудниками Службы предварительного досмотра PPQ для каштанов, которые хранятся после 
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окончания сезона. Поскольку каштаны отправляются после окончания сезона, сотрудник Службы предварительного досмотра PPQ не  
заполняет следующие поля в Главной форме PPQ 203:  5. Идентификационный номер транспортного средства, 6. Порт Порт 
прибытия, 7., Грузоотправитель, 8. Грузополучатель. Эта информация по двустороннему соглашению указывается вместо этого в 
фитосанитарном свидетельстве, выданном НОКЗР Кореи. 
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Нут (Cicer spp.) 
Семена нута (Cicer spp) подвергаются контролю, чтобы предотвратить 
ввоз кожееда зернового (Trogoderma granarium). Для контроля семян 
нута см. Таблицу 3-5. 

 
ТАБЛИЦА 3-5 Нут (Cicer spp.) 

Если страна производства 

или транзит груза проходит 

через: 
И грузовая 

партия: И грузовая партия: Тогда: 
Документ-

основание 

Афганистан, Алжир, 
Бангладеш, Буркина-Фасо 
(Верхняя Вольта), Кипр, 
Египет, Индия, Иран, Ирак, 
Израиль, Кувейт, Ливия, Мали, 
Мавритания, Марокко, Мьянма 
(Бирма), Нигер, Нигерия, Оман, 
Пакистан, Палестинская 
автономия (Западный берег), 
Катар, Республика Судан, 
Саудовская Аравия, Сенегал, 
Южный Судан, Шри-Ланка, 
Сирия, Тунис, Турция, 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

Коммерческая Сопровождается либо 
фитосанитарным 
свидетельством, либо 
свидетельством реэкспорта с 
дополнительной декларацией, 
в которой указывается, что 
партия была проверена, и 
кожеед зерновой (Trogoderma 
granarium) не обнаружен. 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Федеральный 
приказ от 17 января 
2012 г. 

Отсутствует свидетельство 
или дополнительная 
декларация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Некоммерческая  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

За исключением стран, 
перечисленных в ячейках выше 

  ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 



Ссылочный документ 

Нут (Cicer spp.) 

3 - 10 Руководство «Семена, не предназначенные для посева» 08/2015-80 
PPQ 

 

 

Цитрусовые (Rutaceae) 
Ввоз семян цитрусовых (Rutaceae) из всех стран контролируется, чтобы 
предотвратить проникновение передающихся с семенами цитрусовых 
заболеваний. Семейство цитрусовых Rutaceae включает все виды 
подсемейств Aurantioideae, Rutoideae и Toddalioideae. Перечень всех 
родов и видов цитрусовых представлен в базе данных GRIN. Чтобы 
узнать, как получить доступ к GRIN и другим соответствующим базам 
данных, см. раздел Идентификация охраняемых растений и родов 

таксонов, регулируемых выше уровня рода. 
 
ТАБЛИЦА 3-6 Цитрусовые (Rutaceae) 

 

Если ввозится из: И грузовая партия: Тогда: Документ-

основание 

Любая страна Сопровождается разрешением 
на ввоз 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.37 

Отсутствует разрешение на 
ввоз  

1. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

2. ДАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ 
импортеру ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ на получение 
разрешения на ввоз 



Ссылочный документ 

Кокосовые орехи (Cocos nucifera) 

08/2015-80 
PPQ 

Руководство «Семена, не предназначенные для посева» 3- 11 

 
 

 

 

Кокосовые орехи (Cocos nucifera) 
Семена кокоса подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз 
хлороза и заболевания каданг. Проверку семян кокоса начните в 
соответствии с Таблицей 3-7 на стр.3-12. 
 
Семя кокоса состоит из эндокарпия с твердой оболочкой и древесной 
текстурой, в котором находятся мякоть (эндосперм) и жидкость (молоко 
или вода). Семя кокоса трехугольное, с тремя большими, слегка 
углубленными порами; семя кокоса меньше плода кокоса. 
 
Плод кокоса состоит из слоя эпикарпия (также называемого 
экзокарпием), среднего слоя мезокарпия и внутреннего слоя эндокарпия, 
которые включают в себя кокосовый орех или семя. Кокосовый орех 
ботанически классифицируется как костянка10. В коммерческих целях 
кокосовые орехи поставляются без наружной11 оболочки. Кокосовый 
орех с жидкостью жизнеспособен и способен прорастать. Кокосовую 
мякоть и молоко можно употреблять в пищу. Примеры кокосов с 
маркированными частями показаны на Рисунке 3-1 и Рисунке 3-2. См. 
также определение кокосового ореха. 

 

                                                           
10 Костянка - это мясистый или волокнистый, односемянный, нераскрывающийся (не раскалывается при созревании) плод. 
11 Оболочка кокосового ореха включает внешний слой (эпикарпий) и средний слой (мезокарпий) плодовой стенки кокоса.(см. Рисунок 3-2). 
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РИСУНОК 3-1 Семена кокоса 

 
РИСУНОК 3-2 Кокосовый орех с семенами (оболочка включает эпикарпий, мезокарпий) 
Endocarp Эндокарпий 
Endosperm Эндосперм 
Liquid (water, milk) Жидкость (вода, молоко) 
Mesocarp Мезокарпий 
Epicarp Эпикарпий 
Liquid Жидкость 
Coconut fruit with seed Кокосовые орехи с семенами 
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ТАБЛИЦА 3-7 Кокосовые орехи (Cocos nucifera) 
Если кокосовые 

орехи были 

собраны в: 

И кокосовые 

орехи: 
И кокосовые 

орехи: 
И грузовая партия: Тогда: 

Документ-

основание 
• Коста-Рика Проросшие   ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR  

319.37 
Непроросшие С оболочкой 1 и 

молоком 
(жидкостью) 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством Коста-Рики, 
подтверждающим, что кокосы 
относятся к малайскому 
карликовому сорту или сорту 
Майпан. 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК; разрешение 
на ввоз не требуется 

7CFR  
319.37 
и 
319.56 

Отсутствует фитосанитарное 
свидетельство, указанное в ячейке 
выше 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Без оболочки 1или 
без молока 
(жидкости) 

 
ПРОВЕРКА и ВЫПУСК, 
разрешение на ввоз не 
требуется 

7CFR  
319.56 

• Ямайка Проросшие   ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR  
319.37 

Непроросшие С оболочкой 1 и 
молоком 
(жидкостью) 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством Ямайки, 
подтверждающим, что кокосы 
относятся к малайскому 
карликовому сорту или сорту 
Майпан 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК, 
разрешение на ввоз не 
требуется 

7CFR  
319.37 
и 
319.56 

Отсутствует фитосанитарное 
свидетельство, указанное в ячейке 
выше 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Без оболочки 1или 
без молока 
(жидкости) 

 
ПРОВЕРКА и ВЫПУСК, 
разрешение на ввоз не 
требуется 

7CFR  
319.56 

• Мексика Проросшие   ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR  
319.37 

Непроросшие С оболочкой 1 и 
молоком 
(жидкостью) 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством Мексики, 
подтверждающим, что кокосы 
относятся к малайскому 
карликовому сорту или сорту 
Майпан, и разрешением на ввоз 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR  
319.56 

Отсутствует фитосанитарное 
свидетельство, указанное в ячейке 
выше 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Отсутствует разрешение на ввоз  1. ЗАДЕРЖИТЕ груз 
2. ДАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ 
импортеру подать заявку 
на получение 
разрешения на ввоз 

Без оболочки 1или 
без молока 
(жидкости) 

 
ПРОВЕРКА и ВЫПУСК, 
разрешение на ввоз не 
требуется 

Страна, за 

исключением 
перечисленных 
выше 

   ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 

3-8  на стр. 3-13 
 

1 Оболочка кокосового ореха включает внешний слой (эпикарпий) и средний слой (мезокарпий) плодовой стенки кокоса. 
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ТАБЛИЦА 3-8 Кокосовые орехи (Cocos nucifera) из стран, за исключением Коста-Рики, Ямайки и Мексики 

И 

кокосовые 

орехи: И: 
И кокосовые 

орехи: И: И: Тогда: 

Документ

-

основани

е 

С 
жидкостью 
(кокосовым 
молоком) 

Присутствуе
т любая 
часть 
оболочек 1  

Незрелые Вы можете 
проверить, что 
кокосы были 
собраны в Таиланде 

Зеленая внешняя 
поверхность оболочки1 

была удалена 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7CFR  
319.56 

Зеленая внешняя 
поверхность оболочки1 

не была удалена 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR  
319.37 

Вы не можете 
проверить, что 
кокосы были 
собраны в Таиланде 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Кокосы собирали 
не в Таиланде. 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Зрелые   ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Оболочки 1 

полностью 
удалены 

Проросшие   ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR  
319.37 

Не проросшие   ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7CFR  
319.56 

Отсутствуе

т жидкость 
    ПРОВЕРКА и 

ВЫПУСК 
7CFR  

319.56 

1 Оболочка кокосового ореха включает внешний слой (эпикарпий) и средний слой (мезокарпий) плодовой стенки кокоса. 
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Кофе зеленый необжаренный (Coffea spp.) 
Кофе (Coffea spp.) подвергается контролю, чтобы предотвратить ввоз 
средиземноморской плодовой мушки (Ceratitis capitata), кофейного жука 
(Hypothenemus hampei) и Hemileia Wastatrix, опасного ржавчинного 
заболевания. Используйте Таблицу 3-9, чтобы контролировать ввоз 
зеленого необжаренного кофе. 

 
TABLE 3-9 Кофе зеленый необжаренный (Coffea spp.) 
Если партия груза 

предназначена для: 
И партия 

груза: И партия груза: И кофе: Тогда: 
Документ-

основание: 
♦ Аляска 
♦ Континентальная 
часть США 
♦ Гуам 
♦ Северные 
Марианские острова 
♦ Порт Виргинские 
острова 

Образцы Транзит на Гавайи 
или Пуэрто-Рико 

Упакован для 
предотвращения 
выхода вредителей 
растений 

РАЗРЕШИТЕ продвижение 
пробы 

7CFR  
319.73 

Не упакован для 
предотвращения 
выхода вредителей 
растений 

1. ПЕРЕУПАКУЙТЕ образцы 
для предотвращения выхода 
вредителей растений 
2. РАЗРЕШИТЕ продвижение 
проб 

Без транзита 
на Гавайи или 
Пуэрто-Рико 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

За 

исключением 
проб 

Транзит на Гавайи 
или Пуэрто-Рико 

 • ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 
• НЕ выгружайте кофе из 
транспортного средства 

Без транзита 
на Гавайи или 
Пуэрто-Рико 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

• Гавайи    

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН • Пуэрто-Рико    
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Кукуруза (Zea mays) и близкородственные растения 
Близкородственные растения кукурузы включают: Chionachne spp., Coix 
spp., Echinochloa spp., Eleusine spp., Euchleana spp., Miscanthus spp., 
Panicum spp., Pennisetum spp., Polytoca spp., Sclerachne spp., Setaria spp., 
Sorghum spp., Trilobachne spp. и Tripsacum spp. 
 
Кукуруза и ее родственные культуры контролируются для 
предотвращения ввоза экзотических заболеваний растений, включая 
Peronospora maydis, Sclerospora sacchari и другие виды ложной 
мучнистой росы; также Physoderma zeae-maydis и Physoderma maydis. 
 
Просо, близкие родственные культуры кукурузы контролируются для 
предотвращения ввоза экзотических заболеваний растений, включая 
Peronospora maydis, Sclerospora sacchari и другие виды ложной 
мучнистой росы; также Physoderma zeae-maydis и Physoderma maydis. 
 
Pennisetum, близкая родственная культура кукурузы, контролируется для 
предотвращения ввоза экзотических заболеваний растений. 
 
Проверку семян кукурузы и близкородственных растений начните в 
соответствии с Таблицей 3-10. При наличии загрязнителей растений, 
см. Таблицу 2-8 на стр. 2-16. 

 
ТАБЛИЦА 3-10 Кукуруза (Zea mays) и близкородственные растения 
 

 
Если предназначено 

для: 

 
И семена: 

И внешние оболочки:   
Тогда: 

 
Документ-

основание: 

• Гуам 

• Северные 
Марианские острова 

  ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7CFR 319.37 

Штат или территория, 
за исключением
перечисленных выше 

Кукуруза (Zea mays)  ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-11 

 

• Бусенник (Coix spp.) 

• Слезы Иовы (Coix lacryrma) 

Очищенные1
 ПРОВЕРКА и 

ВЫПУСК 
7 CFR 319.24 

7 CFR 319.41 
В неизмененном виде2

 ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-12 

 

 Просо 

• Echinochloa spp. 

• Eleusine spp. 

• Panicum spp. 

• Setaria spp. 

 ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-32 

 

Просо Pennisetum spp.  ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-33 

 

Родственные культуры 
кукурузы, за исключением 

указанных выше 

 ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-12 

 

1 Оставшиеся семена рифленые, размером с зерно воздушной кукурузы или меньше. 
 

2 Похожи на лакированную слезинку, чуть больше ядра кукурузы. 
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ТАБЛИЦА 3-11 Кукуруза (Zea mays) 

Если кукуруза собрана в: Тогда: Документ-

основание 

Африка, Алжир, Ангола, Армения, Австралия, Азербайджан, 
Бангладеш, Беларусь, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бруней, Болгария, 
Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, 
Центральная Африканская Республика, Чад, Китай, Коморские 
Острова, Конго (Республика), Конго (Демократическая Республика), 
Кот-д'Ивуар, Джибути, Египет, Экваториальная Гвинея, Эритрея, 
Эстония, Эфиопия, Габон, Гамбия, Грузия, Гана, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония и прилегающие острова, 
Казахстан, Кения, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливия, 
Литва, Мадагаскар, Малайзия, Малави, Мали, Мавритания, Маврикий, 
Молдова, Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, 
Нигер, Нигерия, Северная Корея, Океания, Пакистан, Папуа-Новая 
Гвинея, Филиппины, Россия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, 
Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Сомали, Южно-
Африканская Республика, Южная Корея, Судан, Шри-Ланка, 
Свазиленд, Тайвань (Провинция Китая), Таджикистан, Танзания, 
Таиланд, Восточный Тимор, Тунис, Туркменистан, Уганда, Украина, 
Узбекистан, Вьетнам, Замбия, Зимбабве 

1. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

2. НАПРАВЛЯЙТЕ все заявки на 
получение разрешений на ввоз в 
Отдел выдачи разрешений на ввоз 
растений и продукции 
растениеводства или позвоните по 
телефону 1-877-770-5990; ввоз 
разрешен только при наличии 
действующего разрешения 588 
(либо ведомственного разрешения, 
либо разрешения на 
контролируемый ввоз) 

7 CFR 319.24 

7 CFR 319.41 

Страна или регион, за исключением перечисленных выше 1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз  

2. ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

7 CFR 319.41 

 

ТАБЛИЦА 3-12 Бусенник с шелухой (Coix spp.), слезы Иовы с шелухой (Coix lacryrma) и родственные 

культуры кукурузы 
 

Если: Если семена собраны в: Тогда: Документ-

основание 

• Coix spp. (Бусенник) 

• Coix lacryrma 
(слезы Иовы с 
шелухой) 

• Chionachne spp. 

• Euchleana spp. 

• Miscanthus spp. 

• Polytoca spp. 

• Sclerachne spp. 

• Sorghum spp. 

• Trilobachne spp. 

• Tripsacum spp. 

Африка, Алжир, Ангола, Армения, Австралия, 
Джибути, Египет, Экваториальная Гвинея, Эритрея, 
Эстония, Эфиопия, Габон, Гамбия, Грузия, Гана, 
Гвинея, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Бенин, 
Бутан, Ботсвана, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, 
Центральная Африканская Республика, Чад, Китай, 
Коморские острова, Конго (Республика), Конго 
(Демократическая Республика), Кот-д'Ивуар, 
Гвинея-Бисау, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония 
и прилегающие острова, Казахстан, Кения, 
Кыргызстан, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, 
Ливия, Литва, Мадагаскар, Малайзия, Малави, 
Мали, Мавритания, Маврикий, Молдова, 
Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, 
Непал, Нигер, Нигерия, Северная Корея, Океания, 
Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, 
Россия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, 
Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, 
Сомали, Южно-Африканская Республика, Южная 
Корея, Судан, Шри-Ланка, Свазиленд, Тайвань 
(провинция Китая), Таджикистан, Танзания, 
Таиланд, Восточный Тимор, Тунис, Туркменистан, 
Уганда, Украина, Узбекистан, Вьетнам, Замбия, 
Зимбабве 

1. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

2. НАПРАВЛЯЙТЕ все заявки на 
получение разрешений на ввоз 
в Отдел выдачи разрешений на 
ввоз растений и продукции 
растениеводства или позвоните 
по телефону 1-877-770-5990; 
ввоз разрешен только при 
наличии действующего 
разрешения 588 (либо 
ведомственного разрешения, 
либо разрешения на 
контролируемый ввоз) 

7CFR  
319.24 

7CFR  
319.41 

Страна или регион, за исключением

перечисленных выше 
1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз  

2. ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

7CFR  
319.41 
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Хлопок (Gossypium spp.) 
Семена хлопка подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз 
розового коробочного червя, Pectinophora gossypiella. Используйте 
Таблицу 3-14, чтобы контролировать ввоз семян хлопка. 

 
ТАБЛИЦА 3-13 Хлопок (Gossypium spp.) 

Если предназначено для: И семена: Тогда: Документ-

основание 

• Гуам 

• Северные Марианские острова 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.8 

Штат или территория, за 

исключением перечисленных выше 
Гладкие (обработанные 
кислотой) 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

С пухом (не обработанные 
кислотой) 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-14 
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ТАБЛИЦА 3-14 Хлопок (Gossypium spp.) с пухом (не обработанный кислотой), предназначенный не для 

острова Гуам или Северных Марианских островов  
 

Если страна 

происхождения: 
 
Если: 

Если партия груза 

предназначена для: 
 
Тогда: 

 
Документ-

основание 

Утвержденные районы 
Мексики (штат Нижняя 
Калифорния, штат 
Синалоа, штат Сонора) 

Сопровождается 
разрешением на ввоз и 
Формой PPQ 203 

• Все порты ВЫПУСК 7 CFR 319.8 

Сопровождается 
разрешением на ввоз, но 
отсутствует Форма PPQ 
203 

• Все порты, за 

исключением портов к 
югу от Норфолка, штат 
Вирджиния, и к югу от 
Портленда, штат 
Орегон 97217 

1. ТРЕБУЙТЕ T301 

2. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

3. УВЕДОМИТЕ местную 
Службу по карантину и 
защите растений о
необходимости обработки 
груза с целью 
соответствия требованиям 
ввоза 

• Порты к югу от 
Норфолка, штат 
Вирджиния 

СЛЕДУЙТЕ инструкциям, 
указанным в разрешении на 
ввоз 

• Порты к югу от 
Портленда, штат 
Орегон 

СЛЕДУЙТЕ инструкциям, 
указанным в разрешении на 
ввоз 

Австралия Сопровождается 
разрешением на ввоз и 
фитосанитарным 
свидетельством 
Австралии, 
подтверждающим, что 
груз был обработан в 
соответствии с T301-e 

• Все порты ВЫПУСК 

Отсутствует разрешение 
на ввоз и/или 
фитосанитарным 
свидетельством 
Австралии, 
подтверждающим, что 
груз был обработан в 
соответствии с T301-e 

• Все порты ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Все страны, за 

исключением 
Австралии или 
утвержденных 
территорий Мексики, 
перечисленных выше 

Сопровождается 
разрешением на ввоз 

• Норфолк, Вирджиния 

• Порты к северу от 
Норфолка, штат 
Вирджиния 

• Портленд, штат Орегон 

• Порты к северу от 
Портленда, штат 
Орегон 

1. ТРЕБУЙТЕ T-301 

2. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

3. УВЕДОМИТЕ местную 
Службу по карантину и 
защите растений о
необходимости обработки 
груза с целью 
соответствия требованиям 
ввоза 

• Порты к югу от 
Норфолка, штат 
Вирджиния 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

• Порты к югу от 
Портленда, штат 
Орегон 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 
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Тыквенные (дыня, огурец, тыква, кабачки) (Cucurbitaceae) 
В случае ввоза из стран, эндемичных по кожееду зерновому, семена 
тыквенных.подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз кожееда 
зернового (Trogoderma granarium). Используйте Таблицу 3-15, чтобы 
контролировать ввоз семян тыквенных (Cucurbitaceae12). 

 

ТАБЛИЦА 3-15 Тыквенные (дыня, огурец, тыква, кабачки) (Cucurbitaceae) 
 

Если груз весит: И семена тыквенных были собраны в:  
Тогда: 

 
Документ-

основание: 

2 унции или 
меньше 

  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 330.105 

 
Более 2 унций Афганистан, Алжир, Бангладеш, 

Буркина-Фасо (Верхняя Вольта), Кипр, 
Египет, Индия, Иран, Ирак, Израиль, 
Кувейт, Ливия, Мали, Мавритания, 
Марокко, Мьянма (Бирма), Нигер, Нигерия, 
Оман, Пакистан, Палестинская автономия 
(Западный берег), Катар, Республика Судан, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Южный 
Судан, Шри-Ланка, Сирия, Тунис, Турция, 
Объединенные Арабские Эмираты 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз1 

согласно 7CFR 319.75 и 
фитосанитарному свидетельству2

 

2. ТРЕБУЙТЕ T302-c-1 (см. Руководство 
по обработке; содержание бромистого 
метила не должно превышать 
установленную для товара норму, 
указанную на этикетке) 

3. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу по 
карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с 
целью соответствия требованиям ввоза 

7CFR 319.75 

Страна, за исключением перечисленных 
выше 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 330.105 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая, и ее можно проверить на 100 процентов, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение. Для получения инструкций и информации о разрешениях см. Разрешения на ввоз растений и продукции 
растениеводства. 

2 Не запрещайте ввоз, если у импортера отсутствует фитосанитарное свидетельство. 

 

                                                           
12 Перечень всех родов и видов тыквенных представлен в базе данных GRIN. Чтобы узнать, как получить доступ к GRIN и другим 

соответствующим базам данных, см. раздел Идентификация охраняемых растений и родов таксонов, регулируемых выше уровня рода. 
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Тмин (Cuminum cyminum) 
Семена тмина в мешках из грубой льняной ткани и джута, ввозимые из 
стран, эндемичных по кожееду зерновому, подвергаются контролю, 
чтобы предотвратить ввоз кожееда зернового (Trogoderma granarium). 
Используйте Таблицу 3-16, чтобы контролировать ввоз семян тмина. 

 
ТАБЛИЦА 3-16 Тмин (Cuminum cyminum) 

Если семена были собраны в: И были упакованы в: Тогда: Документ-

основание: 

Пакистан Джут или мешковина 
(новая или бывшая в 
употреблении) 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз1 

согласно 7CFR 319.75 и 
фитосанитарному свидетельству2

 

2. ТРЕБУЙТЕ T302-c-1 (см. Руководство 
по обработке; содержание бромистого 
метила не должно превышать 
установленную для товара норму, 
указанную на этикетке) 

3. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу по 
карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с 
целью соответствия требованиям ввоза 

7CFR 319.75 

Ни джут, ни мешковина ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 330.105 
Афганистан, Алжир, Бангладеш, 

Буркина-Фасо (Верхняя Вольта), 
Кипр, Египет, Индия, Иран, Ирак, 
Израиль, Кувейт, Ливия, Мали, 
Мавритания, Марокко, Мьянма 
(Бирма), Нигер, Нигерия, Оман, 
Пакистан, Палестинская автономия 
(Западный берег), Катар, Республика 
Судан, Саудовская Аравия, Сенегал, 
Южный Судан, Шри-Ланка, Сирия, 
Тунис, Турция, Объединенные 
Арабские Эмираты 

Бывший в употреблении 
джут или мешковина 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз1 

согласно 7CFR 319.75 

2. ТРЕБУЙТЕ T302-c-1 (см. Руководство 
по обработке; содержание бромистого 
метила не должно превышать 
установленную для товара норму, 
указанную на этикетке) 

3. УДЕРЖИВАЙТЕ груз 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу по 
карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с 
целью соответствия требованиям ввоза 

7CFR 319.75 

Новый джут или 
мешковина или любой 
другой материал 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 330.105 

Страна, за исключением

перечисленных выше 
 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 330.105 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на импорт, а партия товара некоммерческая, и ее можно проверить на 100 процентов, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение. Для получения инструкций и информации о разрешениях см. раздел Разрешения на ввоз растений и 
продукции растениеводства. 

2 Не запрещайте ввоз, если у импортера отсутствует фитосанитарное свидетельство. 
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Леерсия, гомалоценхрус чечевичковый, леерсия виргинская (Leersia spp.) 
Запретите ввоз семян трав (Leersia spp.). 
 
ТАБЛИЦА 3-17 Леерсия, леерсия виргинская (Leersia spp.) 

 

Если семена: Тогда: Документ-

основание 

• Гомалоценхрус чечевичковый 

• Леерсия 

• Леерсия виргинская 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
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Повилика (Cuscuta spp.) 
Более 150 видов Cuscuta spp. являются растениями-паразитами. 
Неместные виды также являются вредными сорняками, подпадающими 
под действие Федерального постановления. 
 
Необработанные семена повилики можно найти в жмыхе Cuscuta cakes, 
нерасфасованных семенах, лекарственных травах и чайных пакетиках. 
На товарных этикетках наиболее часто указываются следующие 
торговые наименования: Cuscuta chinensis (Tu Si Zi на китайском языке), 
Cuscuta japonica (Toshishi на японском языке), Cuscuta spp. (Tosaja на 
корейском языке) и Semen Cuscutae13; однако этот список торговых 
наименований не является полным. Используйте Таблицу 3-18, чтобы 
контролировать ввоз повилики (Cuscuta spp.). 

 

ТАБЛИЦА 3-18 Повилика (Cuscuta spp.) 
 

Если ввозимый товар: Если: Тогда: Документ-

основание 

Повилика (Cuscuta spp.) Цельные семена ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 330 
7 CFR 360 
7 CFR 361 

Измельченные или обработанные семена См. Руководство «Смешанные и 
обработанные продукты» 

 

За исключением семян 
повилики 

Повилика является загрязнителем, 
смешанным с другими цельными 
ввозимыми семенами. 

СМ. Биологические загрязнители на 
стр. 2-13 и Специальные процедуры для 
разрешения измельчения товаров, 
зараженных семенами вредных 
сорняков, подпадающих под действие 
Федерального постановления Семена 
сорняков на стр. 2-20 

 

Повилика является загрязнителем, 
смешанным с другими обработанными 
семенами. 

См. Руководство «Смешанные и 
обработанные продукты» 

 

 

 

                                                           
13 Semen Cuscutae - это лекарственное наименование, а не ботаническое название. 
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Вяз (Ulmus spp.) 
Семена вяза подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз вируса 
пятнистого вяза. Используйте Таблицу 3-19, чтобы контролировать ввоз 
семян вяза. 

 
ТАБЛИЦА 3-19 Вяз (Ulmus spp.) 

 

Если семена собраны в: Тогда: Документ-основание: 

Европа1
 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR 319.37 

За исключением Европы ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

1 Признанные страны Европы, не являющиеся зависимыми странами и/или территориями, 
включают: Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, 
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия и Черногория (бывшая 
Югославия), Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания, 
Ватикан. 
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Конские бобы, садовые бобы (Vicia faba) 
Ввоз кормовых бобов контролируется, чтобы исключить 
распространение жуков-долгоносиков семян, Bruchidae. Проверку 
кормовых бобов начните в соответствии с Таблицей 3-20. 

 
ТАБЛИЦА 3-20 Конские бобы, садовые бобы (Vicia faba) 
 

Если семена собраны в: Тогда: Документ-

основание: 

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Британские 
Виргинские острова, Канада, Каймановы острова, Коста-Рика, Куба, 
Доминика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гренада, 
Гваделупа, Гватемала, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мартиника, 
Мексика, Монтсеррат, Никарагуа, Панама, Сен-Бартелеми, Сент-
Эстатиус, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Мартин, Сент-
Винсент и Гренадины, острова Теркс и Кайкос 
(страны Центральной Америки, Северной Америки, Карибского 
региона) 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 319.37 

Страна или регион, за исключением перечисленных выше ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-21  
 

 

ТАБЛИЦА 3-21 Конские бобы (Vicia faba) из других стран, за исключением Центральной Америки, 

Северной Америки и Карибского региона 
 

Если груз весит: И партия груза:  
В наличии: 

 
Тогда: 

 
Документ-

основание: 

1 фунт или меньше   ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 319.37 

Более 1 фунта Коммерческая 
партия 

В партии нет 
цельных семян 
(семена очищены от 
шелухи 1, расколоты 
или обработаны) 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

В партии цельные 
семена 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 2 

2. ТРЕБУЙТЕ T101-c-2 или T101-d-2 

3. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу по 
карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с 
целью соответствия требованиям 
ввоза 

 Некоммерческая 
партия 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК  

Образец  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

1 Очищенные (удалена внешняя оболочка) семена не являются цельными. 
 

2 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая, и ее можно проверить на 100 процентов, 
то требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру 
указание подать заявку на разрешение. 
Для получения инструкций и информации о разрешениях см. раздел Разрешения на ввоз растений и продукции 
растениеводства. 
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Эгилопс (Aegilops spp. и его межродовые кроссы) 
Пшеница и ее родственные культуры подвергаются контролю с целью 
предотвращения проникновения насекомых-вредителей и патогенов. 
Используйте Таблицу 3-22, чтобы контролировать ввоз Aegilops spp. и 
его межродовых кроссов. См. также Пшеница (Triticum spp. и ее 

межродовые кроссы). 
 
 

 
Важно! 
 

ТАБЛИЦА 3-22 Эгилопс (Aegilops spp. и его межродовые кроссы) 
 

Если семена 

предназначены 

для: И семена были собраны в: И партия груза: Тогда: 
Документ-

основание 

Гуам     ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7CFR 330.105 

  
Штат или 

территория, за 

исключением 

Гуама 

Мексика Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством, в котором 
указывается страна 
происхождения эгилопса, и 
дополнительной 
декларацией, в которой 
говорится, что «зерно 
происходит из района, где не

зафиксированы случаи 
1головни пшеницы, что 
подтверждается результатами 
обследования или 
тестированием на наличие 
ядер или спор головни 
пшеницы» 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7CFR 319.59 

Отсутствует свидетельство, 
указанное в ячейке выше 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Афганистан, Алжир, Армения, 
Австралия, Азербайджан, 
Бангладеш, Беларусь, Болгария, 
Чили, Китай, Кипр, Египет, 
Эстония, Фолклендские острова, 
Грузия, Греция, Гватемала, 
Венгрия, Индия, Иран, Ирак, 
Израиль, Италия, Япония, 
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, 
Ливия, Литва, Молдова, Марокко, 
Непал, Северная Корея, Оман, 
Пакистан, Португалия, Румыния, 
Россия, Испания, Таджикистан, 
Танзания, Тунис, Турция, 
Туркменистан, ЮАР, Южная 
Корея, Украина, Узбекистан или 
Венесуэла 

 

Страна, за исключением 
перечисленных выше 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7CFR 330.105 

1 Районы, где не встречается головня пшеницы, включают штаты Чиуауа, Гуанахуато, Халиско, Мичоакан, Керетаро, долину Мехикали 
в Нижней Калифорнии и Сонора. 

Подтвердите происхождение зерна, так как зерно перегружается из многих портов. Порт 

перегрузки не обязательно означает страну, в которой зерно было собрано. 
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Конопля, марихуана (Cannabis sativa) 
Семена Cannabis sativa (конопля, марихуана) внесены в список семян 
Федерального закона о реализации семян. Хотя семена Cannabis sativa 
не регулируются конкретно нормативными актами APHIS, они могут 
быть запрещены как контролируемое вещество нормативными актами 
другого органа США. Семена марихуаны (Cannabis sativa ssp. Indica) 
являются источником контролируемого вещества. В первую очередь см. 
Таблицу 3-23 ниже в отношении ограничений APHIS, затем см. 
Контролируемые вещества на стр. 2-27. 

 
ТАБЛИЦА 3-23 Конопля, марихуана (Cannabis sativa) 
 

Если грузовая партия: Тогда: 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством 

1. ТРЕБУЙТЕ инспекцию сельскохозяйственной продукции; Cannabis 
sativa ssp. sativa 
семена являются сельскохозяйственными семенами, подпадающими под 
действия Федерального закона о реализации семян (FSA-A) 

2. СМ. и СЛЕДУЙТЕ Таблице 2-15 на стр. 2-27 
Отсутствует фитосанитарное свидетельство  1. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

2. СМ. и СЛЕДУЙТЕ Таблице 2-15 
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Гибискус (Hibiscus spp.) 
Семена гибискуса, как и семена хлопка, подвергаются контролю, чтобы 
предотвратить ввоз розового коробочного червя, Pectinophora 
gossypiella. Используйте Таблицу 3-24, чтобы контролировать ввоз 
партий семян гибискуса. 

 
ТАБЛИЦА 3-24 Семена гибискуса коноплевого, просвирняка, розеллы и щавеля) 
И партия груза: Тогда: Документ-

основание: 

Пища или корм ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR 330.106 
Аналитическое, промышленное 

или другое непищевое 
использование 

1. ТРЕБУЙТЕ T302-d 

2. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

3. УВЕДОМИТЕ местную Службу по карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с целью соответствия 
требованиям ввоза 

7CFR 319.37 



Ссылочный документ 

Кола блестящая (орех колы) (Cola spp.) 

3 - 28 Руководство «Семена, не предназначенные для посева» 08/2015-80 
PPQ 

 

 

Кола блестящая (орех колы) (Cola spp.) 
Орехи колы являются хозяином для плодовых мушек (стручок) и 
различных жуков-долгоносиков (орех). Используйте Таблицу 3-25, 
чтобы контролировать ввоз орехов колы. 

 
ТАБЛИЦА 3-25 Кола блестящая (орех колы, Cola spp.) 
 

И партия груза: Тогда: Документ-основание: 

Только орехи (свежие или 
сушеные) 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 330.106 

• Орехи в стручках (плоды) 

• Орехи с мякотью 

ПЕРЕЙДИТЕ к Руководству «Ввоз фруктов и овощей», чтобы 
контролировать ввоз орехов кола как свежих фруктов 

7CFR 319.56 
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Чечевица (Lens spp.) 
Ввоз чечевицы контролируется, чтобы исключить распространение 
жуков-долгоносиков семян (Bruchidae) и опасных ржавчинных 
заболеваний. Проверку чечевицы начните в соответствии с Таблицей 3-

26. 
 
ТАБЛИЦА 3-26 Чечевица (Lens spp.) 
 

 
Если семена собраны в: 

 
Тогда: 

 
Документ-

основание: 

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Британские 
Виргинские острова, Канада, Каймановы острова, Коста-Рика, Куба, 
Доминика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гренада, Гваделупа, 
Гватемала, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мартиника, Мексика, Монтсеррат, 
Никарагуа, Панама, Сент-Бартелеми, Сент-Эстатиус, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сент-Мартин, Сент-Винсент и Гренадины, острова Теркс и 
Кайкос (страны Центральной Америки, Северной Америки, Карибского 
региона) 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 319.37 

Страна или регион, за исключением перечисленных выше ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-27  
 
 

ТАБЛИЦА 3-27 Чечевица (Lens spp.) из других стран, кроме Канады, Центральной Америки, Мексики, 

Северной Америки, Карибского региона 
 

Если груз весит:  
И: 

 
В наличии: 

 
Тогда: 

 
Документ-

основание: 

1 фунт или меньше     ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 319.37 

  
Более 1 фунта Коммерческая Нет цельных семян 

(семена очищены от 
шелухи 1, расколоты или 
обработаны) 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

Цельные семена 1. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

2. ТРЕБУЙТЕ T101-e-1 

3. УВЕДОМИТЕ местную Службу по 
карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с 
целью соответствия требованиям 
ввоза 

Некоммерческая  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

Образец  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

1 Очищенные (удалена внешняя оболочка) семена чечевицы не являются цельными. 
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Орех макадамия (Macadamia spp.) 
Орехи макадамия подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз 
основных видов кормильщиков, в частности, чешуекрылых. 
Используйте Таблицу 3-28, чтобы контролировать ввоз орехов 
макадамия. 

 
ТАБЛИЦА 3-28 Орех макадамия (Macadamia spp.) 
 

Если орехи имеют: 
Если орехи были собраны 

в: Тогда: Документ-основание: 

Скорлупа или 
оболочки 

Сент-Эстатиус 1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 1 согласно 
7CFR 319.56 

2. ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

7CFR 319.56 

За исключением Сент-
Эстатиуса 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Нет скорлупы и нет 

оболочек 
 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 330.105 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая и ее можно проверить в полном объеме, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение. Для получения инструкций и информации о разрешениях см. раздел Разрешения на ввоз растений и 
продукции растениеводства. 
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Барбарисовые (Mahoberberis spp.) 
Семена барбарисовых подвергаются контролю, чтобы предотвратить 
ввоз новых рас стеблевой ржавчины пшеницы, Puccinia graminis f. spp. 
tritici. Таким образом, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН для семян барбарисовых. Ваш 
документ-основание 7 CFR 319.37. 

 
ТАБЛИЦА 3-29 Барбарисовые (Mahoberberis spp.) (Mahoberberis spp.) 

 

Если семена: Тогда: Документ-основание 

Барбарисовые ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
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Мексиканские прыгающие бобы (семена Sebastiania pavoniana или 

Sebastiania bilocularis семейства Euphorbiaceae) 
Прыгающие бобы — это семена от желтовато-коричневого до 
коричневого цвета, в которых было отложено яйцо маленького мотылька 
(Cydia deshaisiana). Личинка моли, которая движется внутри семени, 
заставляет бобы прыгать. Используйте Таблицу 3-30 ниже для 
определения допустимости. 

 
ТАБЛИЦА 3-30 Мексиканские прыгающие бобы 
 

Если проверка выявляет: Тогда: Документ-основание: 

Нет внешних вредителей (паразитов) или 
заболеваний 

ВЫПУСК 1 7CFR 330 

Внешние вредители (паразиты) или заболевания 1. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

2. ОБРАТИТЕСЬ к идентификатору APHIS по 
соответствующим каналам 

1 Личинка прыгающей бобовой моли потребляет только семена Sebastiana и поэтому не имеет экономического значения как 
сельскохозяйственный вредитель. Тем не менее, проинформируйте импортера или агента импортера, что штат Гавайи внес Cydia 
deshaisiana в список запрещенных видов. 

 
 
 

 
 

РИСУНОК 3-3 Мексиканские прыгающие бобы 10X 
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Просо и псевдо-просо (разные роды) 
Просо и псевдо-просо (разные роды) включают различные злаковые и 
кормовые травы с большим числом мелких округлых зерен. Виды проса 
могут быть родственными культурами кукурузы и поэтому 
подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз экзотических 
заболеваний злаков. Перейдите к Таблице 3-31 на стр. 3-34. 
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ТАБЛИЦА 3-31 Просо и псевдо-просо 
 

Если зерно: Если: Если: Если: Тогда: Документ-

основание 
(Обработанные 
щелочью, 
осоложенные, 
пропаренные или 
обрушенные) 

   ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 

Не обработано, как 
указано в ячейке 
выше 

Является родственной 
культурой кукурузы:  
• Coix spp.1 

Измельченные 
(лущеные) с 
удалением шелухи 
(волокнистых 
внешних слоев 
зерна) 

28 или меньше 
нелущеных семян на 
кварту измельченного 
проса 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 

29 или больше 

нелущеных семян на 
кварту измельченного 
проса 

ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-10  на стр. 
3-15 

 

Неизмельченные  СМ, Таблицу 3-10  

• Echinochloa spp. 
• Eleusine spp. 
• Panicum spp. 

  ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-32 

 

• Paspalum 
scrobiculatum (просо 
гибридное, просо 
обыкновенное, 
паспалум шершавый) 

Есть один или 
несколько 
неповрежденных 
зародышей 

Сопровождается 
Разрешением на 
перемещение вредных 
сорняков (PPQ Форма 
526) 

ВЫПУСК или 
КОНТРОЛЬ, как 
указано в разрешении 
на ввоз 

7CFR  
360 

Отсутствует 

разрешение 
ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН2  

Нет 

неповрежденных 
зародышей 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7CFR  
330.105 

• Setaria spp..   ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-32 

 

• Urochloa panicoides 
(хвостовка 
просовидная) 

Есть один или 
несколько 
неповрежденных 
зародышей 

Сопровождается 
Разрешением на 
перемещение вредных 
сорняков (PPQ Форма 
526) 

ВЫПУСК или 
КОНТРОЛЬ, как 
указано в разрешении 
на ввоз 

 

Отсутствует 

разрешение 
ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН2  

Нет 

неповрежденных 
зародышей 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 

Просо, за исключением 

перечисленных в 
ячейках выше 

  ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 

Псевдо-просо3   ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 

1 Слезы Иовы, например 
 

2 НАПРАВЛЯЙТЕ все заявки на получение разрешений на ввоз в Отдел выдачи разрешений. Ввоз может быть разрешен при наличии 
действующего разрешения 588 (либо ведомственного разрешения, либо разрешения на контролируемый ввоз) 

3 Примеры псевдо-проса (Amaranthus caudatus, Amaranthus cruentus, Amaranthus hypochondriacus, Chenopodium spp., Fagopyrum 
esculentum и Fagopyrum tataricum). 
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ТАБЛИЦА 3-32 Просо видов Echinochloa, Eleusine, Panicum ,и Setaria  
 

Если просо было собрано в: А род и вид: И импортер: Тогда: 

Документ

-

основани

е 

Африка (все страны)1, Армения, 
Австралия, Азербайджан, Бангладеш, 
Беларусь, Бутан, Бразилия, Бруней, 
Болгария, Камбоджа, Китай, Эстония, 
Грузия, Гонконг, Индия, Индонезия, 
Япония и прилегающие острова, 
Казахстан, Кыргызстан, Лаос, 
Латвия, Литва, Малайзия, Молдова, 
Монголия, Мьянма, Непал, Новая 
Зеландия, Северная Корея, Океания, 
Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, 
Филиппины, Россия, Сингапур, Шри-
Ланка, Южная Корея, Таджикистан, 
Тайвань (провинция Китая), Таиланд, 
Восточный Тимор, Туркменистан , 
Украина, Узбекистан или Вьетнам 

  1. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

2. НАПРАВЛЯЙТЕ все заявки 
на получение разрешений 
на ввоз в электронном виде
или по факсу 1-877-770-
5990; ввоз может быть 
разрешен только на 
основании разрешения для 
определенных целей 

7CFR  
319.24 

Страна или регион, за исключением

перечисленных выше 
Setaria pumila 

ssp. pallidefusca 
Имеет подтвержденное 

разрешение на ввоз, 
Форма PPQ 5262

 

ВЫПУСК или КОНТРОЛЬ, 
как 

указано в разрешении на ввоз 

7CFR  
360 

Отсутствует 

утвержденное 
разрешение 

1. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

2. НАПРАВЛЯЙТЕ все заявки 
на получение разрешений 
на ввоз в электронном виде 
или по факсу 1-877-770-
5990; ввоз может быть 
разрешен только на 
основании разрешения для 
определенных целей 

Род и виды, за 

исключением 
перечисленных 
выше 

Сопровождается 
подтвержденным 
разрешением на ввоз 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR  
319.41 

Отсутствует 

подтвержденное 
разрешение на ввоз 

1. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

2. ДАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ 
импортеру ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ на получение 
разрешения 

1 Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, 
Коморские Острова, Конго, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Джибути, Египет, Экваториальная 
Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, 
Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские 
Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южно-Африканская Республика, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, 
Зимбабве 

2 Электронное разрешение Форма 526 PPQ «Заявка на перемещение средств биологической борьбы, живых вредителей растений или 
вредных сорняков» или Форма PPQ 526 «Заявка на перемещение живых сельскохозяйственных вредителей и вредных сорняков». 
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ТАБЛИЦА 3-33 Просо Pennisetum spp. 
 

 
Если семена собраны в: 

 
Если вид: 

 
Если: 

 
Тогда: 

Докумен

т-

основан

ие 

Африка (все страны)1, 
Армения, Азербайджан, 
Бангладеш, Беларусь, Бутан, 
Бразилия, Бруней, Болгария, 
Камбоджа, Китай, Эстония, 
Грузия, Гонконг, Индия, 
Индонезия, Япония и 
прилегающие острова, 
Казахстан, Кыргызстан, Лаос, 
Латвия, Литва, Малайзия, 
Молдова, Монголия, Мьянма, 
Непал, Новая Зеландия, 
Северная Корея, Океания, 
Пакистан, Папуа-Новая 
Гвинея, Филиппины, Россия, 
Сингапур, Южная Корея, 
Шри-Ланка, Таджикистан, 
Тайвань (провинция Китая), 
Таиланд, Восточный Тимор, 
Туркменистан, Украина , 
Узбекистан или Вьетнам 

  1. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

2. НАПРАВЛЯЙТЕ все 
заявки на получение 
разрешений на ввоз в 
электронном виде  или
по факсу 
1-877-770-5990; 
ввоз может быть 
разрешен при наличии 
действующего 
разрешения 588 (либо 
ведомственного 
разрешения, либо 
разрешения на 
контролируемый ввоз) 

7CFR  
319.24 

Австралия • Pennisetum clandestinum 

• P. macrorum 

• P. pedicellatum 

• P. polystachion 

Сопровождается 
утвержденной 
формой PPQ 526 2 

ВЫПУСК или 
КОНТРОЛЬ, 
как указано в разрешении 
на ввоз 

7CFR  
360 

Отсутствует 

утвержденное 
разрешение 

1. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

2. НАПРАВЛЯЙТЕ все 
заявки на получение 
разрешений на ввоз в 
электронном виде или 
по факсу 
1-877-770-5990; 
ввоз может быть 
разрешен только при 
наличии 
действующего 
разрешения 588 (либо 
ведомственного 
разрешения, либо 
разрешения на 
контролируемый ввоз) 

Виды Pennisetum, за 

исключением перечисленных 
выше 

Сопровождается 
утвержденной 
формой PPQ 526 2 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR  
319.41 

Отсутствует 

подтвержденное 
разрешение на ввоз 

1. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

2. ДАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ 
импортеру ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ на получение 
разрешения 
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ТАБЛИЦА 3-33 Просо Pennisetum spp. 
 

Если семена собраны в: Если вид: Если: Тогда: 

Докумен

т-

основан

ие 

Страна или регион, за 

исключением 
перечисленных выше 

• Pennisetum clandestinum 

• P. macrorum 

• P. pedicellatum 

• P. polystachion 

Имеет утвержденную 
форму PPQ 526 2 

ВЫПУСК или 
КОНТРОЛЬ, 
как указано в разрешении 
на ввоз 

7CFR  
360 

Отсутствует 

утвержденное 
разрешение 

1. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

2. НАПРАВЛЯЙТЕ все 
заявки на получение 
разрешений на ввоз в 
электронном виде или 
по факсу; ввоз 
разрешен только при 
наличии 
действующего 
разрешения 588 (либо 
ведомственного 
разрешения, либо 
разрешения на 
контролируемый ввоз) 

Виды Pennisetum, за 

исключением перечисленных 
выше 

Сопровождается 
утвержденной 
формой PPQ 526 

ВЫПУСК или 
КОНТРОЛЬ, 
как указано в разрешении
на ввоз 

7CFR  
319.41 

Отсутствует 

утвержденное 
разрешение 

1. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

2. ДАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ 
импортеру ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ на получение 
разрешения 

 

1 Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Центрально-Африканская Республика, Чад, 
Коморские Острова, Конго, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Джибути, Египет, Экваториальная 
Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Мали, 
Мавритания, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские 
Острова, Сьерра-Леоне, Сомали, Южно-Африканская Республика, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, 
Зимбабве 

2 Электронное разрешение Форма 526 PPQ «Заявка на перемещение средств биологической борьбы, живых вредителей растений или 
вредных сорняков» или Форма PPQ 526 «Заявка на перемещение живых сельскохозяйственных вредителей и вредных сорняков». 
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Нуг (Guizotia abyssinica) 
Семена нуга, используемые для кормления диких птиц, подвергаются 
контролю для предотвращения ввоза вредных сорняков, в частности, 
Cuscuta spp. (повилика). Используйте Таблицу 3-34, чтобы 
контролировать ввоз семян нуга. 

 
ТАБЛИЦА 3-34 Нуг (Guizotia abyssinica) 
 

Если семена нуга 

ввозятся из: И из: Если: Тогда: 

Документ

-

основани

е: 
Канада • Armstrong Milling Co., 

Онтарио, Канада 

• Baden Feed and Supply 
Баден, Онтарио, Канада 

• Heritage Acres Bird and Pet 
Nutrition, Аркона, 
Онтарио, Канада 

• Sun Country Seeds, 
Лангхэм, Саскачеван, 
Канада 

 ВЫПУСК 7CFR  
360 

Компания, за исключением

перечисленных в ячейке 
выше 

Возвращают ли США семена в 
оригинальной невскрытой упаковке из 
предприятия по термообработке, 
утвержденного Министерством сельского 
хозяйства США? (см. Таблицу 3-36) 
Не относится к перечисленным выше ПЕРЕЙДИТЕ к 

Таблице 3-35 Из других стран, 
за исключением
Канады 
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ТАБЛИЦА 3-35 Нуг (Guizotia abyssinica) из других стран, за исключением Канады 

 

Если семена 

ввозятся из: 
И партия груза 

из: Если: 
И порт 

прибытия: 

Если партия 

груза 

предназначена 

для: Тогда: 
Документ-

основание 
• Эфиопия 
• Индия 

• IMCO Agro 
Industries PCL 
(Эфиопия) (см. 
Таблицу 3-36) 
• M/S ASA 
Agrotech Private 
Limited (Индия) 
(см. Таблицу 3-

36) 
• Pravesh Exports 
Private Limited
(Индия) (см. 
Таблицу 3-36) 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством, 
указывающим, что 
семена проходили 
термообработку до 
248 °F в течение 15 
минут; и 
свидетельством о 
стерилизации с 
коносаментом 

  1. ПРОВЕРЬТЕ, что 
номера печатей 
соответствуют номерам 
документов  
2. ОТБЕРИТЕ ПРОБЫ из 
первого и примерно 
каждого 25-го 
контейнера, соблюдая 
процедуры отбора проб 
семян1 
3. Если присутствуют 
вредные сорняки, 
подпадающие под 
действие Федерального 
постановления, 
отправьте их в Центр 
экспертизы семян для 
проверки 
жизнеспособности1 

4. ВЫПУСК 

7CFR  
360 

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство, 
указывающее, что 
семена проходили 
термообработку до 
248 °F в течение 15 
минут 

  ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Отсутствует 

свидетельство о 
стерилизации с 
коносаментом 

  ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Предприятие, за 

исключением 
перечисленных в 
ячейке выше 

 Мэриленд или 
Нью-Джерси 

В настоящее 
время 
предприятие 
одобрено для 
обработки семян 
нуга сухим 
теплом (см. 
Таблицу 3-36) 

1. РАЗРЕШИТЕ 
перевозить семена под 
таможенным 
обязательством на 
предприятие 
2. ТРЕБУЙТЕ T-412-а 
3. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 
4. УВЕДОМИТЕ 
местную Службу по 
карантину и защите 
растений о
необходимости 
обработки груза с целью 
соответствия 
требованиям ввоза 

Предприятие, в 
настоящее время 
одобренное для 
обработки семян 
нуга сухим 
теплом, за 

исключением 
перечисленных в 
ячейке выше 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 
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За 

исключением 
Мэриленда или 
Нью-Джерси 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 
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ТАБЛИЦА 3-35 Нуг (Guizotia abyssinica) из других стран, за исключением Канады (продолжение) 
 

Если семена 

ввозятся из: 
И партия груза 

из: Если: 
И порт 

прибытия: 

Если партия 

груза 

предназначена 

для: Тогда: 

Докумен

т-

основан

ие 

За 

исключение

м Эфиопии, 
Индии 

  Мэриленд 
или Нью-
Джерси 

В настоящее 
время 
предприятие 
одобрено для 
обработки семян 
нуга сухим 
теплом 
(см. 
Таблицу 3-36) 

1. РАЗРЕШИТЕ перевозить 
семена под таможенным 
обязательством на 
предприятие 

2. ТРЕБУЙТЕ T-412-а 

3. ЗАДЕРЖИТЕ груз. 

4. УВЕДОМИТЕ местную 
Службу по карантину и 
защите растений о
необходимости обработки 
груза с целью соответствия 
требованиям ввоза 

7CFR  
360 

Предприятие, в 
настоящее время 
одобренное для 
обработки семян 
нуга сухим 
теплом, за 

исключением 
перечисленных в 
ячейке выше 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

За 

исключение

м Мэриленда 
или Нью-
Джерси 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

1 Отберите пробу случайным образом, но не вывозите контейнер. Если загрязнители присутствуют, удалите их и отправьте для 
идентификации ботанику в ближайший Центр инспекции растений PPQ по соответствующим каналам. Если вредные сорняки, 
подпадающие под действие Федерального постановления, присутствуют, отправьте семена для исследования на жизнеспособность 
ботанику Дэвиду Битцелу в USDA-APHIS-PPQ, по адресу: 308, комната 319, БиЭйАрСи-Ист, Белтсвиль, Мэриленд 20705. Не 

задерживайте партию в ожидании результатов исследования на жизнеспособность. 
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Одобренные Министерством сельского хозяйства США 

термообрабатывающие установки для масличного нуга  могут 
ввозиться в США только при условии обработки на одном из 
уполномоченных предприятий, перечисленных в Таблице 3-36. 

 
ТАБЛИЦА 3-36 Одобренные Министерством сельского хозяйства США термообрабатывающие установки 

для масличного нуга 
Страна Одобренное предприятие Адрес Окончание периода 

сертификации 
Эфиопия IMCO Agro Industries PLC A/Kality Kebele 10 House No. 12/31/2015 

  Аддис-Абеба,  
  Эфиопия  

Индия  M/S ASA Agrotech Private Limited Предприятие: 05/31/2016 
  Mahalgoan Ta-Kamptee  
  Нагпур, Махараштра  
  441202, Индия  
  Офис:  
  81-A, Mitra Kunj, 2-ой этаж  
  Централ Авеню  
  Гандиба, Нагпур  
  440018 Индия  

Индия  Pravesh Exports Private Limited Plot No. 22 Sectr 18, Mihan Sez 05/31/2016 
  Нагпур, Махараштра  
  Индия 441108  

США Cosmed Group 2500 Брунсвик Авеню 06/01/2016 
  Линден, Нью-Джерси 07036  

США I.S.I. 3701 Дункэнвуд Лэйн, Сьют B 08/01/2016 
 Import Sterilization, Inc. Балтимор, Мэриленд 21213  
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Овес (Avena spp.) 
Avena sterilis (синоним Avena ludoviciana) (овес стерильный, овес 
бесплодный, овес пустой) является вредным сорняком, подпадающим 
под действие Федерального постановления. Используйте Таблицу 3-37, 
чтобы контролировать ввоз овса Avena sterilis. 

 
ТАБЛИЦА 3-37 Овес (Avena sterilis) 
 

Если овес: И импортер: Тогда: Документ

-

основани

е 

Овес стерильный, овес бесплодный, 
овес пустой 

(Avena sterilis) 
(Avena ludoviciano - синоним) 

Имеет утвержденную Форму PPQ 
526 «Заявка на перемещение живых 
сельскохозяйственных вредителей и 
вредных сорняков» 

ВЫПУСК или КОНТРОЛЬ, как 
указано в разрешении на ввоз 

7CFR  
360 

Отсутствует утвержденная Форма 
PPQ 526 «Заявка на перемещение 
живых сельскохозяйственных 
вредителей и вредных сорняков» 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

За исключением овса стерильного, 
овса бесплодного, овса пустого (Avena 
sterilis) 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК  
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Окра (Abelmoschus spp.) 
Семена окры, как и семена хлопка, подвергаются контролю, чтобы 
предотвратить ввоз розового коробочного червя, Pectinophora 
gossypiella. Используйте Таблицу 3-38, чтобы контролировать ввоз 
семян окры. 

 
ТАБЛИЦА 3-38 Окра (Abelmoschus spp.) 

Если семена предназначены для: Тогда: Документ-

основание: 

Пища или корм 1. ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что семена окры могут быть запрещены 
Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. 

7CFR 319.37 

Аналитическое, промышленное 
или другое непищевое 
использование 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 1 согласно 7CFR 319.37 

2. ТРЕБУЙТЕ T203-c-6 

3. УДЕРЖИВАЙТЕ груз 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу по карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с целью соответствия требованиям 
ввоза 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая, и ее можно проверить на 100 процентов, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение. Для получения инструкций и информации о разрешениях см. Разрешения на ввоз растений и продукции 
растениеводства. 
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Арахис и родственные земляные орехи, сырые и необжаренные (Arachis 

spp.) 
Сырой необжаренный арахис запрещен в некоторых странах, чтобы 
предотвратить ввоз вируса арахисового трюка и вируса арахисового 
комка. Вирус арахисового трюка встречается в Китае, Индии, Японии, 
Филиппинах, Таиланде и Восточном Тиморе. Вирус арахисового комка 
встречается в Буркина-Фасо (бывшая Верхняя Вольта), Кот-д'Ивуаре, 
Индии и Сенегале. Используйте Таблицу 3-39, чтобы контролировать 
ввоз сырого и необжаренного арахиса и родственных земляных орехов. 

 
ТАБЛИЦА 3-39 Арахис и родственные земляные орехи, сырые и необжаренные (Arachis spp.) 

Если арахис был собран в: Тогда: Документ-основание: 

• Буркина-Фасо 

• Китай 

• Кот д’Ивуар 

• Индия  

• Индонезия 

• Япония 

• Филиппины 

• Сенегал 

• Таиланд 

• Восточный Тимор 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR 319.37 

Страна, за исключением перечисленных выше ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 330.105 
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Мак опийный (Papaver somniferum) 
Ввоз семян мака (Papaver somniferum) в качестве специи, ингредиента 
для приготовления пищи или выпечки, в корме для птиц или в качестве 
косметического средства является законным. Семена аспидно-голубого 
мака, которые мы используем в качестве приправы, на самом деле 
происходят от растения, производящего опиум. Хотя семена мака не 
относятся к контролируемым веществам в соответствии с 
нормативными актами USDA-APHIS, их ввоз может быть запрещен в 
качестве контролируемого вещества нормативными актами другого 
органа США. В первую очередь см. Таблицу 3-40 ниже в отношении 
ограничений APHIS, затем см. Общие процедуры проведения инспекций 
для очистки семян на стр. 2-6. 

 
ТАБЛИЦА 3-40 Макопийный (Papaver somniferum) 

Если партия груза: И семена: Если: Тогда: 

Коммерческая1
 Нефасованные  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

 Мешки, бутылки или 
другие аналогичные 
контейнеры для 
индивидуального 
использования 

Маркируются для выпечки, 
кормления птиц, 
приготовления пищи, 
очищения кожи лица или 
аналогичного повседневного 
использования. 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

Маркируется для посадки СМ. пособие «Семена, 
предназначенные для посева» CBP и 
Руководство «Посевной и посадочный 
материал» 

Не маркируется 1. СМ. и СЛЕДУЙТЕ Таблице 2-15 на 
стр. 2-27, чтобы НАПРАВИТЬ груз в 
CBP для обеспечения исполнения и 
окончательного решения 

2. Сотрудники по контролю за 
исполнением CBP определят, 
является ли растительный материал 
источником контролируемого 
вещества. 

 За исключением мешков, 
бутылок или других 
аналогичных контейнеров 
для индивидуального 
использования 

 1. СМ. и СЛЕДУЙТЕ Таблице 2-15, 
чтобы НАПРАВИТЬ груз в CBP для 
обеспечения соблюдения и 
окончательного решения 

2. Сотрудники по контролю за 
исполнением CBP определят, 
является ли растительный материал 
источником контролируемого 
вещества. 

Не является 
коммерческим (т.е. 
находится в багаже 
или почтовом 
отправлении) 

Мешки, бутылки или 
другие аналогичные 
контейнеры для 
индивидуального 
использования 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

За исключением мешков, 
бутылок или других 
аналогичных контейнеров 
для индивидуального 
использования 

 1. ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

2. СМ. и СЛЕДУЙТЕ Таблице 2-15, 
чтобы НАПРАВИТЬ груз в CBP для 
обеспечения соблюдения и 
окончательного решения 

3. Сотрудники по контролю за 
исполнением CBP определят, 
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является ли растительный материал 
источником контролируемого 
вещества. 

1 О чем свидетельствует перемещение от коммерческого поставщика к производителю специй, пекарне, производителю кормов для 
домашних животных или рынку в Соединенных Штатах. 
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Род Слива (Prunus spp.) (миндаль, абрикос, вишня, слива и другие  

косточковые плоды) 
Семена косточковых плодов подвергаются контролю ввиду большого 
разнообразия заболеваний, многие из которых являются вирусами. 
Проверку семян косточковых плодов начните в соответствии с 
Таблицей 3-41. 

 
 ТАБЛИЦА 3-41 Виды рода Prunus (Prunus spp.) (миндаль, абрикос, вишня, слива и другие  косточковые 

плоды) 

Если семена: Тогда: 

• Черешня (Prunus avium) 

• Вишня обыкновенная (P. cerasus) 

• Лавровишня обыкновенная (P. laurocerasus) 

• Вишня магалебская (P. mahaleb) 

• Вишня Сарджента (P. sargentii) 

• Вишня американская (P. serotina) 

• Вишня тибетская (P. serrula) 

• Вишня мелкопильчатая (P. serrulata) 

• Вишня весенняя (P. subhirtella) 

• Черемуха виргинская (P. virginiana) 

• Вишня Йосино (P. yedoensis) 

• Prunus effusa  

ПЕРЕЙТИ к Таблице 3-42 

Prunus, за исключением перечисленных выше ПЕРЕЙТИ к Таблице 3-43 
 

 

ТАБЛИЦА 3-42 Prunus avium, P. cerasus, P. laurocerasus, P. mahaleb, P. sargentii, P. serotina, P. serrula, P. 

serrulata, P. subhirtella, P. virginiana, P. yedoensis и Prunus x effusa 
 

Если семена были собраны в: И предназначены для: Тогда: 
Документ-

основание: 

Канада • Колорадо 

• Мичиган 

• Нью-Йорк 

• Вашингтон 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 
1 согласно 7CFR 319.37 для 
уведомления штата 

2. ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

7CFR 319.37 

Штат или территория, за 

исключением перечисленных выше 
ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

Страна, за исключением 
Канады 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая и ее можно проверить в полном объеме, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение. Для получения инструкций и информации о разрешениях см. Разрешения на растения и растительную 
продукцию. 
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ТАБЛИЦА 3-43 Виды  рода Слива, не указанные в Таблице 3-42 

Если семена 

были 

собраны в: И импортер: 

И семена 

предназначен

ы для: Тогда: 
Документ-

основание: 

Канада Имеет фитосанитарное свидетельство, 
подтверждающее, что: 

1. Семена выращены в стране, указанной в 
фитосанитарном свидетельстве. 

2. Вирус оспы сливы отсутствует в данной 
стране. 

• Колорадо 

• Мичиган 

• Нью-Йорк 

• Вашингтон 

1. ТРЕБУЕТСЯ 
разрешение на ввоз 1

согласно 7CFR 
319.37 для 
уведомления штата 

2. ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7CFR 319.37 

Штат, за 

исключением 
перечисленных 
выше 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

Отсутствует фитосанитарное свидетельство 
или имеет свидетельство без перечисленных 
выше сведений 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Европа2
 Имеет фитосанитарное свидетельство, 

подтверждающее, что: 

3. Семена получены в заповеднике, где 
отсутствует вирус оспы сливы. 

4. Семена не были заражены вирусом оспы 
сливы на основании тестов корневой поросли 
3
 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

Отсутствует фитосанитарное свидетельство 
или имеет свидетельство без перечисленных 
выше сведений 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Страна или 
регион, за 

исключением 
перечисленны
х выше 

Имеет фитосанитарное свидетельство, 
подтверждающее, что: 

5. Семена выращены в стране, указанной в 
фитосанитарном свидетельстве. 

6. Вирус оспы сливы отсутствует в данной 
стране. 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

Отсутствует фитосанитарное свидетельство 
или имеет свидетельство без перечисленных 
выше сведений 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на импорт, а партия товара некоммерческая, и ее можно проверить на 100 процентов, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение (см. Разрешения на растения и продукцию растениеводства). 

2 Признанные страны Европы, не являющиеся зависимыми странами и/или территориями, включают: Албания, Андорра, Армения, 
Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, 
Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия , Лихтенштейн, Литва, Люксембург, 
Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия и Черногория 
(Югославия), Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания, Ватикан 

3 В настоящее время только Бельгия, Франция, Федеративная Республика Германии, Нидерланды и Великобритания могут проводить 
такую сертификацию. 
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Род Смородина (Ribes spp.)  (смородина, крыжовник) 
Семена Ribes spp. подвергаются контролю для предотвращения 
дальнейшего распространения пузырчатой ржавчины белой сосны. 
Используйте Таблицу 3-44 для проверки семян Ribes spp. 

 
 ТАБЛИЦА 3-44 Род Смородина (Ribes spp.) (смородина, крыжовник) 

Если партия груза 

предназначена для: Тогда: Документ-основание: 

• Массачусетс 

• Нью-Йорк 

• Западная Вирджиния 

• Висконсин 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 1 согласно 7CFR 319.37 для 
уведомления штата 

2. ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

7CFR 319.37 

Штат, за исключением

перечисленных выше 
ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая, и ее можно проверить на 100 процентов, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение. Для получения инструкций и информации о разрешениях см. Разрешения на растения и продукцию 
растениеводства. 
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Рис (Oryza spp.) 
Рис подвергается контролю для предотвращения проникновения 
вредных сорняков, грибковых и бактериальных заболеваний риса, 
включая фитофтороз (Oospora oryzetorum), септориоз колосковой чешуи 
(Melanomma glumarum), бактериальный ожог (Xanthomonas campestris 
pv. Oryzae) и бактериальную полосатость риса (Xanthomonas campestris 
pv. oryzicola).  

 
Проверку риса начните в соответствии с Таблицей 3-45. Если это дикий 
рис, род Цицания (Zizania spp.), см. Таблицу 3-57 на стр. 3-62. 

 
ТАБЛИЦА 3-45Рис (Oryza spp.) 
 

И: И: Если: Тогда: Документ-

основание: 

Молоченый, 
необрушенный рис в 
оболочке 

• Oryza longistaminata 
(дикий рис, красный 
рис, длиннозерный 
рис) 

• Oryza punctata 
(дикий рис, красный 
рис) 

• Oryza rufipogon 
(красный рис, 
коричневый рис, 
дикий рис, дикий 
красный рис) 

которые являются 
вредными сорняками, 
подпадающими под 
действие Федерального 
постановления 

Сопровождается 
действующим разрешением 
на ввоз (форма PPQ 526, 
заявка и разрешение на 
перемещение живых 
сельскохозяйственных 
вредителей или вредных 
сорняков) 

ВЫПУСК или 
КОНТРОЛЬ, 
как указано в разрешении 
на ввоз 

 7CFR 360 

Отсутствует действующее 
разрешение 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

За исключением видов 
риса, перечисленных в 
ячейке выше 

Сопровождается 
действующим разрешением 
588 либо ведомственным 
разрешением, либо 
разрешением на 
контролируемый ввоз. 

ВЫПУСК или 
КОНТРОЛЬ, 
как указано в разрешении 
на ввоз 

 7CFR 319.55 

Отсутствует действующее 
разрешение 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Лущеный, обрушенный 
(отслоившаяся оболочка), 
полированный или иным 
образом обработанный 
после сбора урожая 

  См. «Рис» (в разделе 
«Зерно») в Руководстве  
«Смешанные  
обработанные 
продукты» 
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Сафлор (Carthamus tinctoruis) 
Семена сафлора (Carthamus tinctorius) подвергаются контролю с целью 
предотвращения проникновения кожееда зернового (Trogoderma 
granarium). Для проверки сафлора см. Таблицу 3-46. 

 
ТАБЛИЦА 3-46 Сафлор (Carthamus tinctoruis) 

Если страна производства 

или транзит груза проходит 

через: 
И грузовая 

партия: И грузовая партия: Тогда: 
Документ-

основание 

Афганистан, Алжир, 
Бангладеш, Буркина-Фасо 
(Верхняя Вольта), Кипр, 
Египет, Индия, Иран, Ирак, 
Израиль, Кувейт, Ливия, Мали, 
Мавритания, Марокко, Мьянма 
(Бирма), Нигер, Нигерия, Оман, 
Пакистан, Палестинская 
автономия (Западный берег), 
Катар, Республика Судан, 
Саудовская Аравия, Сенегал, 
Южный Судан, Шри-Ланка, 
Сирия, Тунис, Турция, 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

Коммерческая Сопровождается либо 
фитосанитарным 
свидетельством, либо 
свидетельством реэкспорта с 
дополнительной декларацией, 
в которой указывается, что 
партия была проверена, и 
кожеед зерновой (Trogoderma 
granarium) не обнаружен. 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Федеральный 
приказ от 17 января 
2012 г. 

Отсутствует свидетельство 
или декларация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Некоммерческая  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

За исключением стран, 
перечисленных в ячейках выше 

  ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 
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Обсевки 
 

Обсевки — это мякина, незрелые семена, инертные примеси, 
стерильные соцветия, семена сорняков и другие материалы, удаленные 
любым способом из каких-либо семян при любой очистке или 
обработке, которые содержат менее 25 процентов живых семян 
сельскохозяйственных или овощных культур. Обсевки импортируются 
для переработки и используется в основном в качестве корма для скота. 
 
Чтобы определить, какие семена относятся к сельскохозяйственным, а 
какие - к овощным, см. «Список сельскохозяйственных и овощных 
семян», регулируемый Федеральным законом о семенах. 
 
Обсевки подвергаются контролю для предотвращения ввоза вредных 
сорняков. Для контроля обсевок, поступающих из Канады, см. Таблицу 

3-47  на стр. 3-52. 
Для контроля обсевок, поступающих из других стран, за исключением 
Канады, см. Таблицу 3-48  на стр. 3-53. 
 
Если у вас есть пробы обсевок, которые необходимо отправить для 
идентификации, см. Специальные процедуры упаковки и рассылки проб 
обсевок на странице 2-25. 
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ТАБЛИЦА 3-47 Обсевки, поступающие из Канады 

Если обсевки 

из: И обсевки: И грузовая партия: Тогда: 
Документ-

основание 

Канада Получены из 
кукурузы 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством Канады с декларацией о 
том, что обсевки предназначены для 
переработки, а не для посева; при 
наличии свидетельства, что импортер 
имеет разрешение, выданное 
Министерством сельского хозяйства 
США, или номер разрешения 
Министерства сельского хозяйства США 
указан в фитосанитарном свидетельстве 
Канады. 

ПРОВЕРИТЬ и РАЗРЕШИТЬ 
перевозку на 
перерабатывающее 
предприятие 1 

 7CFR 361 

Отсутствует фитосанитарное 
свидетельство, декларация и/ или 
свидетельство того, что импортер имеет 
разрешение, выданное Министерством 
сельского хозяйства США. 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Получены из ячменя 1, 
гречихи, вигны 
китайской, бобов 
полевых, гороха 
полевого, льна, проса 
(включая просо), овса, 
ржи, сорго (включая 
метельчатое сорго), 
соевых бобов или 
пшеницы. 

Сопровождается декларацией о том, что 
обсевки предназначены для переработки 
или производства, а не для посева 

ПРОВЕРИТЬ и РАЗРЕШИТЬ 
перевозку на 
перерабатывающее 
предприятие 2 

Отсутствует указанная выше 
декларация 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Получены из других 
культур, за 

исключением 
перечисленных выше 

Перевозится на сертифицированное 
предприятие для обработки (см. 
Предприятия, сертифицированные 

для обработки обсевок, рис. 3-49) 

1. РАЗРЕШИТЬ перевозку на 
сертифицированное 
перерабатывающее 
предприятие 2 

2. ОТПРАВИТЬ копию счета-
фактуры и краткое 
описание ввозимых товаров 
в Центр экспертизы семян 
USDA-APHIS-PPQ (Служба 
инспекции здоровья 
животных и растений 
Министерства сельского 
хозяйства США) 3 

Не поступает на сертифицированное 
предприятие 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Гранулированы  См. Руководство 
«Смешанные и обработанные 
продукты» 

За 

исключение

м 
Канады 

    ПЕРЕЙТИ к Таблице 3-48  
  

1 Семена ячменя (не обсевки), поступающие из Канады и происходящие из третьей страны, предназначенные для проращивания и 
соложения для производства пива, не требуют сертификации и могут быть допущены к ввозу. 

2 При работе с обсевками предприятие перерабатывает, подготавливает или обрабатывает растение или часть растения, подвергая его 
физическим или химическим воздействиям, помимо сбора урожая 

3 USDA-APHIS-PPQ Дэйв Битцел, Центр экспертизы семян, комната 319, здание 308, БиЭйАрСи-Ист, Белтсвиль, Мэриленд 20705. 
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ТАБЛИЦА 3-48 Обсевки, поступающие из других стран, за исключением Канады 

Если обсевки: И грузовая партия: Тогда: Документ-

основание 

Получены из: 

• Ячмень 

• Крупа гречневая 

• Вигна китайская 

• Бобы полевые 

• Горох полевой 

• Лен 

• Овес 

• Рожь 

• Соевые бобы 

Сопровождается декларацией о том, что 
обсевки предназначены для переработки 
или производства, а не для посева 

ПРОВЕРИТЬ и РАЗРЕШИТЬ 
перевозку на перерабатывающее 
предприятие 1 

 7CFR 361 

Отсутствует указанная выше декларация ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Получены из кукурузы, проса 
(включая просо) или сорго 
(включая метельчатое сорго) 

 ПЕРЕЙТИ к Таблице 3-10  

Получены из пшеницы  ПЕРЕЙТИ к Таблице 3-56  
Получены из других культур, за 

исключением перечисленных 
выше 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Гранулированы  См. Руководство «Смешанные и 
обработанные продукты» 

1 При работе с обсевками предприятие перерабатывает, подготавливает или обрабатывает растение или часть растения, подвергая его 
физическим или химическим воздействиям, помимо сбора урожая 
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Предприятия, сертифицированные для обработки обсевок 
Предприятия, перечисленные в Таблице 3-49, сертифицированы для 
обработки обсевок, поступающих из Канады. 
 

  
 

ТАБЛИЦА 3-49 Предприятия, сертифицированные для обработки обсевок, 

поступающих из Канады 
 

Предприятия, сертифицированные для обработки обсевок 
ADM Northern Sun, 5525 136-я авеню, СЕ 

Эндерлин, Северная Дакота 58027 
NW Feed Manufacturing, 245 5-я авеню, Сауз 

Туин-Фолс, Айдахо 83301 
ADM Processing, 1388 Хайвэй 97 

Велва, Северная Дакота 58790 
R & G Quality Feed, а/я 160 

Молта, Монтана 59538 
Agra Basic Feed, 100 Южный Бродвей 

Белгрейд, Монтана 59714 
Rivards Quality Seed, Inc. 

Г-н Кен Шустер, генеральный директор, а/я 
303 
Аргайл, Миннесота 56713 

CHS, Inc. 
506 Северная Фёрст Стрит Фэрфилд, 
Вашингтон 99012 

Saco Dehy, Inc. Г-н Бобби Менге, а/я 268 
Сако, Монтана 59261 

Maine Organic Milling, Inc. 81 Голдвэйт Роуд 
Оберн, Мэн 04210 

Seeds, Inc. а/я 866 
Тикоа, Вашингтон 99033 Телефон: 509/291-
5411 

Mid Valley Milling, Inc. а/я 49 
Проссер, Вашингтон 99350 Телефон: 509/786-
1300 

 

Список предприятий, сертифицированных для обработки обсевок из 

Канады, в Таблице 3-49 регулярно изменяется. Обратитесь к 

ботанику Дэвидом Битцелом (301-313-9332) в Центре экспертизы 

семян в Белтсвиле, штат Мэриленд, для получения возможных 

обновлений списка. 

 
 
 
 

Важно 
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Виды семейства Пасленовых (Solanum spp.) (картофель, тропическое 

содовое яблоко,  паслен страшный и паслен болотистый) 
Виды семейства Пасленовых (Solanum spp.) включают картофель, 
тропическое содовое яблоко, паслен страшный и паслен болотистый 
Семена Solanum spp. подвергаются контролю для предотвращения 
распространения различных болезней картофеля. Для проверки семян 
Solanum spp., но не семян картофеля, используйте Таблицу 3-50 

 
ТАБЛИЦА 3-50 Виды семейства Пасленовых (Solanum spp.) (картофель,  тропическое содовое яблоко, 

паслен страшный и паслен болотистый) 

 
Если этот 

вид: 

И семена 

были 

собраны в: 

 
А род и вид: 

 

 
И партия груза: 

 

 
Тогда: 

 

 
Документ-

основание: 

Не являются 
корнеплодами 

(за 

исключением 

картофеля) 

 • Solanum tampicense 
(паслен болотистый) 

• S. torvum 
(паслен страшный) 

• S. viarum (тропическое 
содовое яблоко) 

Сопровождается 
утвержденной Формой 
PPQ 526, Заявкой на 
перемещение живых 
сельскохозяйственных 
вредителей и вредных 
сорняков 

ВЫПУСК или 
КОНТРОЛЬ как указано 
в разрешении на ввоз 

 7CFR 360 

Отсутствует 

утвержденное 
разрешение 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Не указано выше  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR  
319.37 

Являются 
корнеплодами 
(картофель) 

Канада   ПРОВЕРКА и ВЫПУСК  

Чили  Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством, 
выданным Службой 
сельского хозяйства и 
животноводства (Servicio 
Agricola y Ganadero) 
Чили, в котором указано, 
что условия 7CFR 319.37-
5 (o) [1-3] были 
соблюдены. 

1. ТРЕБУЙТЕ 
разрешение на ввоз 1

согласно 7CFR 
319.37 для 
уведомления штата 

2. ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Отсутствует данная 
сертификация 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Новая 
Зеландия 

  1. ТРЕБУЙТЕ 
разрешение на ввоз 1  

2. ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Страна, за 

исключение

м 
перечисленны
х выше 

  ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая, и ее можно проверить на 100 процентов, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение. Для получения инструкций и информации о разрешениях см. Разрешения на растения и растительную 
продукцию. 
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Соевые бобы (Glycine max) 
Семена соевых бобов (Glycine max) подвергаются контролю, чтобы 
предотвратить ввоз кожееда зернового (Trogoderma granarium). Для 
проверки соевых бобов см. Таблицу 3-51, 

 
 
ТАБЛИЦА 3-51 Соевые бобы (Glycine max) 

Если страна производства 

или транзит груза проходит 

через: 
И грузовая 

партия: И грузовая партия: Тогда: 
Документ-

основание 

Афганистан, Алжир, 
Бангладеш, Буркина-Фасо 
(Верхняя Вольта), Кипр, 
Египет, Индия, Иран, Ирак, 
Израиль, Кувейт, Ливия, Мали, 
Мавритания, Марокко, Мьянма 
(Бирма), Нигер, Нигерия, Оман, 
Пакистан, Палестинская 
автономия (Западный берег), 
Катар, Республика Судан, 
Саудовская Аравия, Сенегал, 
Южный Судан, Шри-Ланка, 
Сирия, Тунис, Турция, 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

Коммерческая Сопровождается либо 
фитосанитарным 
свидетельством, либо 
свидетельством реэкспорта с 
дополнительной декларацией, 
в которой указывается, что 
партия была проверена, и 
кожеед зерновой (Trogoderma 
granarium) не обнаружен. 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Федеральный 
приказ от 17 января 
2012 г. 

Отсутствует свидетельство 
или декларация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Некоммерческая  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

За исключением стран, 
перечисленных в ячейках выше 

  ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 
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Тонкоколосник  (Leptochloa spp.) 
Запрещен ввоз семян тонкоколосника. Ваш документ-основание 7 CFR 
319.37. 

 
 

ТАБЛИЦА 3-52 Тонкоколосник (Leptochloa spp.) 
 

Если семена: Тогда: Документ-

основание 

Тонкоколосник ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
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Тростник сахарный  (Saccharum spp.) 
Семена тростника сахарного подвергаются контролю с целью 
предотвращения появления некоторых вредных насекомых и грибов, 
поражающих сахарный тростник. Для проверки семян тростника 
сахарного используйте Таблицу 3-53 

 
ТАБЛИЦА 3-53Тростник сахарный (Saccharum spp.) 

Если вид: И партия груза: Тогда: Документ-

основание: 

Saccharum spontaneum (дикий 
сахарный тростник) 

сопровождается утвержденной 
формой PPQ 526 1 

ВЫПУСК или КОНТРОЛЬ, 
как 

указано в разрешении на ввоз 

 7CFR 360 

Отсутствует утвержденное 
разрешение 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Представитель рода Saccharum,  
за исключением spontaneum 

Предназначен для Гуама или 
Северных Марианских островов 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 330.105 

Предназначен для штата или 
территории, за исключением

перечисленных выше 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR 319.41 и 
 7CFR 319.15 

1 Форма PPQ 526, Заявка на перемещение живых сельскохозяйственных вредителей и вредных сорняков. 
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Душистый горошек и другие виды гороха Lathyrus spp. 
Lathyrus spp.  включает следующие сорта гороха: чина шершавая, чина 
посевная, чина многолетняя, чина лесная, индийский горох, чина 
широколиственная, чина песчаная, горошек душистый, чина танжерская 
и чина луговая. Lathyrus spp. подвергаются контролю с целью 
предотвращения попадания в них обычных листоедов, особенно 
зерновок. Для проверки гороха Lathyrus spp. используйте Таблицу 3-54 

 
ТАБЛИЦА 3-54 Душистый горошек и другие виды гороха рода Lathyrus spp. 

Если горох был собран в: И горох предназначен для:  
Тогда: 

 
Документ-

основание: 

Белиз, Канада, Коста-Рика, 
Сальвадор, Гватемала, 
Гондурас, Мексика, 
Никарагуа или Панама 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 319.37 

Страна или регион, за 

исключением 
перечисленных выше 

Пища или корм 1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 1

согласно 7CFR 319.37 

2. ТРЕБУЙТЕ T101-e-1 

3. УДЕРЖИВАЙТЕ груз 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу по 
карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с целью 
соответствия требованиям ввоза 

Аналитическое, 
промышленное или другое 
непищевое использование 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 1 

согласно 7CFR 319.37 

2. ТРЕБУЙТЕ T203-a-2 

3. УДЕРЖИВАЙТЕ груз 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу по 
карантину и защите растений о
необходимости обработки груза с целью 
соответствия требованиям ввоза 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая, и ее можно проверить на 100 процентов, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение. Для получения инструкций и информации о разрешениях см. Разрешения на растения и растительную 
продукцию. 
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Вика посевная (Vicia spp., За исключением V. faba) 
Семена вики посевной подвергаются контролю с целью предотвращения 
попадания в них обычных листоедов, особенно зерновок. 
 
Для проверки семян вики посевной, за исключением Vicia faba, 
используйте Таблицу 3-55. Для семян V. faba (кормовые бобы) см. 
Кормовые бобы, конские бобы (Vicia faba) на стр. 3-24 и в Таблице 3-20. 

 
ТАБЛИЦА 3-55Вика посевная (Vicia spp., За исключением V. faba) 

Если семена собраны в: Тогда: Документ-

основание: 

Белиз, Канада, Коста-Рика, Сальвадор, 
Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа 
или Панама 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 319.37 

Страна или регион, за исключением 
перечисленных выше 

1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 1 согласно 7CFR 319.37 

2. ТРЕБУЙТЕ T101-e-1 

3. УДЕРЖИВАЙТЕ груз 

4. УВЕДОМИТЕ местную Службу по карантину и защите 
растений о необходимости обработки груза с целью 
соответствия требованиям ввоза 

1 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая, и ее можно проверить на 100 процентов, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае ЗАДЕРЖИВАЙТЕ груз и дайте импортеру указание 
подать заявку на разрешение. Для получения инструкций и информации о разрешениях см.  Разрешения на растения и продукцию 
растениеводства.  
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Пшеница  (Triticum spp. и ее межродовые кроссы) 
Пшеница (Triticum и ее межродовые кроссы) и ее сородичи 
подвергаются контролю с целью предотвращения проникновения 
насекомых-вредителей и патогенов. Для проверки семян Triticum spp. 
(пшеница) и ее межродовых кроссов, которые не измельчаются и не 
являются продуктами переработки, используйте Таблицу 3-56. См 
также Эгилопс (Aegilops spp. и его межродовые кроссы). 

 
 

 
Важно! 

 

ТАБЛИЦА 3-56  Пшеница (Triticum  spp. и ее межродовые кроссы) неизмельченные и необработанные 

продукты 
 

Если семена 

предназначены 

для: 

 
И семена были собраны в: 

 
И партия груза: 

 
Тогда: 

 
Документ-

основание 

Гуам     ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 
  

Штат или 
территория, за 

исключением 

Гуама 

Мексика Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством, в котором 
указывается страна 
происхождения пшеницы, и 
дополнительной 
декларацией, в которой 
говорится, что «зерно 
происходит из района, где 
не зафиксированы случаи1

головни пшеницы, что 
подтверждается 
результатами обследования 
или тестированием на 
наличие ядер или спор 
головни пшеницы» 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 

Отсутствует 

свидетельство, указанное в 
ячейке выше 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR  
330.105 

Афганистан, Алжир, Армения, 
Австралия, Азербайджан, 
Бангладеш, Беларусь, Болгария, 
Чили, Китай, Кипр, Египет, Эстония, 
Фолклендские острова, Грузия, 
Греция, Гватемала, Венгрия, Индия, 
Иран, Ирак, Израиль, Италия, 
Япония, Казахстан, Кыргызстан, 
Латвия, Ливия, Литва, Молдова, 
Марокко, Непал, Северная Корея, 
Оман, Пакистан, Португалия, 
Румыния, Россия, Испания, 
Таджикистан, Танзания, Тунис, 
Турция, Туркменистан, ЮАР, 
Южная Корея, Украина, Узбекистан, 
Венесуэла 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7CFR 319.59 

Страна, за исключением ПРОВЕРКА и 7CFR  

Подтвердите происхождение зерна, так как зерно перегружается из многих портов. Порт 

перегрузки не обязательно означает страну, в которой зерно было собрано. 
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перечисленных выше ВЫПУСК 330.105 

1 Районы, где не встречается головня пшеницы, включают штаты Чиуауа, Гуанахуато, Халиско, Мичоакан, Керетаро, долину Мехикали 
в Нижней Калифорнии и Сонора. 
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Дикий рис (Zizania spp.) 
Для проверки дикого риса см. Таблицу 3-57. См также Рис (Oryza spp.) 
 
ТАБЛИЦА 3-57 Дикий рис (Zizania spp.) 

 

Если дикий рис собран в: Тогда: Документ-

основание: 

Канада ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7CFR 319.37 
Страна, за исключением

перечисленных выше 
ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 
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Глоссарий 
 

 

 

 

 

 

 
 

Введение 
Используйте данный Глоссарий, чтобы найти значения специальных 
слов, сокращений, акронимов и терминов, используемых для процесса 
контроля необработанных семян, импортируемых для целей, отличных 
от посадки или выращивания. Чтобы найти в данном Руководстве 
определение, термин или сокращение, используйте Указатель. 

 
 

 

Определения, термины и сокращения 
 

Орехи катеху См. плод бетельной пальмы. 

Рис сорта Басмати Особый рис с длинным зерном, выращиваемый в 
основном в Индии, Иране, Пакистане и Шри-Ланке; обычно с шелухой и 
рисом-падди. 

Бобы. Некоторые растения рода Phaseolus или родственные растения 
(например, Vigna unguiculata, V. radiata и Glycine max), имеющие 
похожие стручки или семена. 

Плод бетельной пальмы Твердые семена пальмы катеху (Areca catechu) 
размером с мускатный орех. Используются как народное средство для 
очистки зубов, бритья, или при заворачивании в листья бетеля в 
качестве стимулятора или освежителя дыхания при жевании. Также 
известны как Орехи катеху 

Отруби Шелуха или оболочка семян удаляются при измельчении. 

Бурый рис Рис, очищенный от шелухи, но не отполированный, и 
сохранивший большую часть слоев отрубей, эндосперма и проростков. 

Навалочный груз Сыпучий материал в транспортных средствах, 
контейнерах для навалочных грузов или на складе. 

Злаки Член семейства злаковых, в котором семена являются наиболее 
важной частью, используемой в пищу или корм. 

свидетельство. Разрешение на перемещение контролируемого товара, 
чаще всего проставляется в виде штампа «Выпущено» или «Обработано 
и выпущено» на документах или контейнерах. 

Плод кокосовой пальмы Плоды кокосовой пальмы представляют собой 
сухие, волокнистые односемянные косточковые плоды. Гладкий тонкий 
внешний слой плода — это эпикарпий (также называемый экзокарпием). 
Эпикарпий незрелых кокосов может быть зеленого, оранжевого, желтого 
цвета или цвета слоновой кости. У созревших кокосов эпикарпий 
коричневого или серого цвета. Толстый, волокнистый средний слой 

Руководство «Семена, 

не предназначенные 

для посева» 
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плода — это мезокарпий. Вместе эпикарпий и мезокарпий составляют  
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наружную оболочку кокосового ореха. Внутренний слой стенки плода - 
твердый деревянистый эндокарпий. Эндокарпий окружает семя. Семя 
является пустотелым и может быть наполнено жидкостью (кокосовая 
вода или молоко). Твердая белая мякоть - это эндосперм семени. В 
коммерческих целях кокосовые орехи поставляются без наружной 
оболочки. 

Коммерческая поставка Товары, которые импортируются для 
перепродажи или для получения прибыли (например, кукуруза, 
импортируемая на корм скоту); не для личного пользования. 

Соглашение о соответствии Письменное соглашение, в котором стороны 
соглашаются соблюдать процедуры PPQ. 

Посторонние примеси Нежелательные примеси, например, почва, навоз и 
семена сорняков. 

Разрешение на контролируемый ввоз Единое разрешение, в котором 
объединены и согласованы условия для ввоза растительных материалов 
в экспериментальных, терапевтических или научных целях, ввоз 
которых в противном случае запрещен или имеются ограничения на 
ввоз. 

Кукуруза, очищенная Отдельное высушенное ядро, удаленное с початка; 
обычно импортируется на корм животным. 

Хлопковое семя Семя хлопчатника, отделенное от волокна (для 
выращивания). Отличается от полированного риса 

Покрытие Материал, который покрывает или укладывается на груз. 

Транспортная обрешетка Жесткая транспортировочная конструкция, 
состоящая из деревянного каркаса, размер и форма которого 
определяется товаром, который будет отправлен. 

Заболевание Взаимодействие между патогеном и растением, приводящее 
к повреждению растения.  Полученные повреждения называются 
симптомами. 

Косточковый плод Мясистый или волокнистый плод с твердым 
каменистым покрытием, окружающим семя. Плод не раскалывается при 
созревании (не трескается). 

Эндемик Вид, распространенный в определенном месте. 

Семя с пухом  Неочищенные семена хлопчатника или семена с пухом 
после волокноотделения, полученные в процессе очистки хлопка при 
удалении более длинных хлопковых волокон. 

Кочевые вредители Насекомые или другие вредные организмы, которые 
не связаны напрямую с материалом-хозяином и перемещаются вместе с 
грузом, в багаже или в транспортных средствах. 

Шелуха(сущ.) Сухая внешняя оболочка плода, семян, скорлупы. 
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Шелушёный Очищенный от шелухи. 

Скорлупа(сущ.)  Перепончатая или зеленая внешняя оболочка многих 
плодов и семян, например кукурузного початка или ореха. 

Лущеный Очищенный от скорлупы. 

Рис шелушеный Рис, очищенный от шелухи, но не отполированный, и 
сохранивший большую часть слоев отрубей, эндосперма и проростков. 

Инспекционный участок Часть партии, используемая для определения 
размера выборки, которая должна быть проверена. Также в пределах 
инспекционного участка проводятся карантинные мероприятия. 

Межродовой Существующий или происходящий между разными видами 
(гибридизация). 

Кола блестящая Крупные, мясистые и горькие семена дерева, 
содержащие кофеин (Cola spp.), размером примерно с каштан, и 
используемые в качестве приправы и стимулятора при разжевывании; 
семена ошибочно называют орехами. Также известны как орех колы. 

Бобы Растение семейства Fabaceae с характерными стручками. 

Лекарственные семена Семена, которые используются из-за их целебных 
свойств, и не предназначены для посадки. 

Мексиканские прыгающие бобы Семена нескольких мексиканских 
кустарников родов Sebastiana или Sapium семейства Euphorbiaceae, 
которые «подпрыгивают» из-за движений содержащейся в них личинки 
небольшой моли Cydia dehaisiana. 

Молотый Размолотый, растертый или измельченный на мелкие частицы. 

Просо Одна из нескольких злаковых трав (или зерновых культур), 
мелкие зерна которой используются в пищу и на корм. 

Некоммерческая Товары, которые ввозятся не для получения прибыли 
или перепродажи, а, как правило, для личного потребления. 

Северные Марианские острова Сокращенное название Содружества 
Северных Марианских островов, которое представляет собой группу 
островов в северной части Тихого океана, находящихся примерно на три 
четверти пути от Гавайев до Филиппин. Включают в себя Фараллон-де-
Пахарос, острова Мауг, острова Асунсьон, Агрихан, Паган, Гугуан, 
Сариган, Анатахан, Фараллон-де-Мединилла, Сайпан, Тиниан, Рота. 

Вредные сорняки Нежелательные растения, перечисленные в Правилах 
Федерального постановления. Согласно определению Правил 
Федерального постановления по борьбе с вредными сорняками, 
вредными сорняками являются: «Любая жизненная фаза (включая, 
помимо прочего, семена и репродуктивные части) любого 
паразитического или другого растения или вида, имеющего иностранное 
происхождение, являющегося новым или малораспространенным в 
Соединенных Штатах, которое может прямо  
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или косвенно нанести вред посевам, другим полезным растениям, 
домашнему скоту или птице или прочим интересам сельского хозяйства, 
включая орошение или судоходство, рыбные ресурсы или ресурсы 
дикой природы Соединенных Штатов или общественное 
здравоохранение». 

Орех Односторонний плод с твердой скорлупой и древесной текстурой, 
который не раскалывается, как желудь, кокос или орех макадамия. 

упаковочный материал Накрывающие, набивные или удерживающие 
устройства, используемые для защиты, амортизации или фиксации 
товаров во время транспортировки (например, солома, растительные 
подстилки, бумага, вермикулит). 

Поддон Переносная деревянная платформа, используемая для хранения 
или перемещения грузов или товаров. 

Патогенный микроорганизм Микроорганизм, способный вызывать 
заболевание у определенного хозяина или ряда хозяев. Полностью или 
частично получает свои питательные вещества из другого живого 
организма (например, такие микроорганизмы, как бактерия или гриб). 

Рис шлифованный Рис, у которого была удалена шелуха, а большая 
часть клеток отрубей и крахмала стерлась и отсеялась. 

Обработанные семена Подвергшиеся каким-либо изменениям помимо 
уборки урожая, например, дробленое зерно. 

Бобовые Овощи семейства Fabaceae (Leguminosae), на которых растут  
съедобные стручки или семена, такие как бобы, нут, вигна китайская, 
чечевица, горох и вика. 

Рис дробленый Тонкоизмельченный материал, полученный при помоле 
белого риса. Он содержит внутренний слой отрубей с небольшим 
количеством крахмала, полученного с поверхности ядер. 

Образец Часть чего-либо, дающая представление о целом; проба. 

Семя Созревшая семяпочка с рудиментарным растением и пищей, 
необходимой для его прорастания. 

Обсевки Мякина, незрелые семена, инертные примеси, стерильные 
соцветия, семена сорняков и другие материалы, удаленные любым 
способом из каких-либо семян при любой очистке или обработке, 
которые содержат менее 25 процентов живых семян 
сельскохозяйственных или овощных культур. 

Хлопок-сырец Формы неочищенного хлопка, от которых не отделились 
семена (не используются для разведения). Отличается от хлопкового 

семени 

Семена, не предназначенные для посадки Целые неповрежденные семена 
(включая зерна и орехи), ввозимые для целей, не связанных с посадкой 
или посевом. 
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Головня Различные вредоносные заболевания злаковых трав, 
вызываемые паразитическими грибами, характеризующиеся 
превращением различных органов растений в темно-коричневые или 
черные, часто пыльные массы спор. 

Разрешение на транзит Документ, разрешающий перемещение товаров 
из подконтрольных областей в определенные места, где растения-
хозяева не произрастают, и где контролируемый товар обрабатывается, 
используется, перерабатывается, применяется или потребляется таким 
образом, чтобы исключить фитосанитарный риск. Примером, когда 
требуется разрешение на транзит, является перемещение 
несертифицированной хлопковой продукции на рынки в северные 
районы. Разрешения на транзит выдаются при условии, что товары не 
будут перегружаться в неутвержденных пунктах назначения, и что будут 
соблюдаться условия соглашения о соответствии или разрешения на 
транзит. 

Обработка Химическая или физическая процедура, используемая для 
уничтожения вредителей; фумигация, холодная обработка, погружение в 
горячую воду, применение фунгицидов, паровое нагревание. 

Тритикале Межродовой гибрид пшеницы и ржи, иногда используется 
как название рода. 

Тритордеум Межродовой гибрид пшеницы и ячменя, иногда 
используется как  название рода. 

Необработанные семена Семена, не подвергавшиеся каким-либо 
изменениям помимо уборки урожая. 

Сорт Подгруппа вида с соответствующим ростом, плодами, семенами 
или прочими характеристиками, по которым ее можно отличить от 
других сортов того же вида, например, пшеница Маркиз, ирландский 
картофель Кеннебек, яблоко Вайнсэп и вьющаяся фасоль Чудо 
Кентукки. 

Вест-Индия Основные страны: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамы, 
Барбадос, Каймановы острова, Куба, Доминика, Доминиканская 
Республика, Гренада, Гваделупа (и Сен-Бартелеми), Гаити, Ямайка, 
Мартиника, Монтсеррат, Сент-Эстатиус, Сент-Китс и Невис, Сент-
Джонс. Люсия, Сент-Мартин, Сент-Винсент и Гренадины, острова Теркс 
и Кайкос и Британские Виргинские острова. 
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A 
Окра (Abelmoschus spp.) 3-43 

 

Желуди (Quercus spp.) 3-4 

Каштан низкорослый См. каштан  

Миндаль (Prunis dulcis) 3-46  

Овес стерильный 3-42 

Утвержденные предприятия 3-54  

Абрикос (Prunus armeniaca) 3-46  

Арахис (Arachis spp.) 3-44 

Овес стерильный  (Avena ludoviciano) 3-42 

 

B 
Бамбук (Bambusoideae) 3-5 

Эгилопс трехдюймовый 3-25 

Семена ячменя 3-52 

Мексиканские прыгающие бобы 3-32 

C 
Чина шершавая  (Lathyrus spp.) 3-59 

Канада  

Желудь 3-4 

Предприятия, сертифицированные для обработки 
обсевок 3-54 

Кормовые бобы, конские бобы 3-24 

Чечевица 3-29 

Семена нута 3-38 

Горох 3-59 

Картофель 3-55 

Обсевки из 3-52 

Тропическое содовое яблоко  3-55 

Паслен страшный 3-55 

Паслен болотистый 3-55 

Конопля, марихуана (Cannabis sativa) 3-26 

Каштаны (Castanea spp.) 3-7 

Семена гомалоценхруса чечевичкового (Leersia 
lenticularis) 3-21  

Вишня (Prunus spp.) 3-46 

Цитрусовые (Rutaceae) 3-9 

Кокосовые орехи (Cocos nucifera)3-10, 3-12, 3-13 

Кофе (Coffea) 3-14 

Орех колы (Cola acumenata) 3-28 

Кола (Cola spp.) 3-28 

Хлопок (Gossypium spp.) 3-17  

Огурец (Cucumis sativus) 3-19  

Тыквенные  (Cucurbitaceae) 3-19  

Тмин (Cuminum cyminum) 3-20  

Смородина (Ribes spp.) 3-48  

Cuscuta japonica 3-22 

Повилика (Cuscuta spp.) 3-22 

Cydia deshaisiana 3-32 

 
 

D 
Повилика (Cuscuta spp.) 3-22 
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E 
Echinochloa spp. просо 3-35 

Eleusine spp. просо 3-34, 3-35 

Семена вяза (Ulmus spp.) 3-23 

Предприятия, сертифицированные 3-54 

Euphorbiaceae 3-32 

Чина многолетняя  (Lathyrus spp.) 3-59 

F 
Бобы кормовые (Vicia faba) 3-24 

Вредные сорняки, подпадающие под действие 
Федерального постановления 3-22 

Чина лесная  (Lathyrus spp.) 3-59 

G 
Соя 3-56 

Эгилопс (Aegilops spp.) 3-25 

Крыжовник (Ribes spp.) 3-48 

Травы рода Леерсия Leersia spp. 3-21 

Индийский горох  (Lathyrus spp.) 3-59 

Земляные орехи 3-44 

Гуам 3-15 

Guizotia abyssinica (Масличный нуг)3-38 

H 
Растительное лекарственное средство 3-22 

Гибискус (Hibiscus spp.) 3-27 

Конские бобы (Vicia faba) 3-24 

I 
Межродовые кроссы 3-25, 3-61 

J 
 Слезы Иовы (Coix lacryrma) 3-15 

K 
Гибискус коноплёвый (Hibiscus spp.) 3-27 

Кола блестящая (Cola spp.) 3-28 

L 
Lathyrus spp. 3-59 

Leersia spp. 3-21 

Lens spp. 3-29 

Чечевица (Lens spp.) 3-29 

Leptochloa spp. 3-57 

M 
Орех макадамия (Macadamia spp.) 3-30 

Барбарисовые (Mahoberberis spp.) 3-31 

Просвирняк (Hibiscus spp.) 3-27 

Марихуана (Cannabis sativa) 3-26 

Семена дыни 3-19 

Мексиканские прыгающие бобы (Sebastiania 
pavoniana) или (Sebastiania bilocularis) 3-32 

Просо 3-33 

Echinochloa spp. 3-35 

Указатель 3-15  

смеси, семена 3-3 
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N 
Нуг (Guizotia abyssinica) 3-38, 3-39 

Чужеродные виды 3-22 

Северные Марианские острова 3-15 

O 
Овес (Avena spp.) 3-42 

Семена окры 3-43 

Мак опийный (Papaver somniferum) 3-45 

Oryza spp. 3-49 

P 
Panicum spp. 3-34, 3-35 

Papaver somniferum 3-45 

Арахис (Arachis spp.) 3-44 

Горох  (Lathyrus spp.) 3-59 

Гранулированные обсевки 3-52 

Просо Pennisetum spp. 3-36 

Чина широколиственная  (Lathyrus spp.) 3-59 

Слива (Prunus domestica) 3-46  

Мак опийный (Papaver somniferum) 3-45 

Картофель (Solanum spp.) 3-55 

Prunus spp. 3-46 

Псевдо-просо 3-33 

Семена тыквы (Curcurbita maxima) 3-19 

Q 
Quercus spp. 3-4 

R 
Ribes spp. 3-48 

Рис (Oryza spp.) 3-49 

Гибискус болотный (Hibiscus moscheutos) 3-27 

Розелла (Hibiscus spp.) 3-27 

Чина песчаная  (Lathyrus spp.) 3-59 

Rutaceae 3-9 

S 
Saccharum spontaneum (дикий сахарный тростник) 3-
58 

Saccharum spp. 3-58 

Сафлор (Carthamus tinctoruis) 3-50 

Обсевки 

Предприятия, сертифицированные для 
обработки3-54 

из Канады 3-52 

из других стран, за исключением Канады 3-53 

Информация 3-51 

Специальные процедуры упаковки и отправки 
образцов 2-25 

Sebastiania spp. 3-32 

Semen cuscutae 3-22 

Просо Setaria spp.3-34, 3-35 

Solanum spp. 3-55 

Щавель (Hibiscus spp.) 3-27 

Соевые бобы (Glycine max) 3-56 

Тонкоколосник  (Leptochloa spp.) 3-57 

Семена кабачков (Curcurbita) 3-19 

Косточковые плоды 3-46 

Тростник сахарный  (Saccharum spp.) 3-58 

Горошек душистый (Lathyrus spp.) 3-59 

T 
Чина танжерская  (Lathyrus spp.) 3-59 
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Тошиси. См. повилика (Cuscuta spp.) 

Triticum spp. 3-61 

Тропическое содовое яблоко (Solanum spp.) 3-55 

Tu Si Zi. См. повилика (Cuscuta spp.) 

Паслен страшный (Solanum spp.) 3-55 

U 
Ulmus spp. 3-23 

V 
Вика посевная (Vicia sativa) 3-60 

Vicia 3-60 

Vicia faba 3-24 

Vicia spp. 3-60 

W 
Паслен болотистый (Solanum spp.) 3-55 

Пшеница (Aegilops spp.) 3-25 

Пшеница (Triticum spp.) 3-61 

Семена леерсии виргинской 3-21 

Дикий овес 3-42 

Дикий рис (Zizania spp.) 3-62 

Дикий сахарный тростник (Saccharum spontaneum) 3-
58 

Конский боб. См. кормовые/конские бобы 

Y 
Чина луговая (Lathyrus spp.) 3-59 

Z 
Zizania spp. 3-62 
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Указания 
 
Используйте данный лист при наличии предложений по улучшению 
форматирования (дизайн, верстка, композиция), грамматики или 
правописания в Руководстве. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Причина улучшения или изменения 

Описание предлагаемого улучшения или рекомендуемого изменения 

Описание проблемы, ошибки, несоответствия, отсутствующей или недостаточной информации 

Руководство «Семена, 

не предназначенные 

для посева» 



 

 

 
 

 

 

Сложите этот лист втрое так, чтобы ваши комментарии были внутри, а 
адрес разработчиков Руководства был в центре. Заклейте, проштампуйте 
и отправьте по почте. 
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